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Аннотация. В статье приведен мониторинг современного состояния 

продовольственной и экономической безопасности страны, показана необходимость 

инновационного развития регионов с целью обеспечения населения качественными 

продуктами питания отечественного производства и повышения качества жизни. На 

основе выполненного исследования предложены мероприятия по государственной 

поддержке и развитию инновационных предприятий АПК, направленные на повышение 

социально-экономического развития регионов и уровня экономической и 

продовольственной безопасности РФ. 

Abstract. The article presents the monitoring of the current state of the country's food and 

economic security, shows the need for innovative development of the regions in order to provide 

the population with high-quality food products of domestic production and improve the quality 

of life. On the basis of the study, proposed measures for state support and development of 

innovative enterprises of the agro-industrial sector, aimed at improving the socio-economic 

development of regions and the level of economic and food security of the Russian Federation. 
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В условиях кризиса и экономической нестабильности зачастую встает вопрос 

снабжения отдельных регионов страны или групп населения продуктами питания в 

достаточном качестве и количестве. Все это создает объективную проблему обеспечения 

продовольственной и экономической безопасности страны. 

Основными негативными последствиями кризиса для АПК является нехватка 

кредитов и более жесткая кредитная политика банков по отношению к производителям 

сельхозпродукции, сократились продажи сельхозтехники и оборудования, упал уровень 

применения удобрений, сельхоз товаропроизводители вынуждены отказаться от 

дополнительных инвестиций в производство и от расширения посевных площадей [2, с. 

147-151]. 

Важнейшим аспектом градиента продовольственной безопасности России является 

активизация государственной политики по активному созданию отечественных 

конкурентоспособных инноваций для АПК страны, обновлению и замене устаревших 

технологий на современные высокопроизводительные, экологически чистые, 

энергосберегающие, способные осуществлять глубокую переработку сырья для выработки 

новых видов продукции [8, с. 142-145]. 

Продовольственная безопасность является одним из приоритетных направлений 

обеспечения национальной безопасности страны, важнейшей составляющей 

демографической политики, важнейшим условием повышения качества жизни российских 

граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

Состояние экономической безопасности страны и ее хозяйствующих субъектов 

характеризуется в настоящее время недостаточным уровнем концентрации капитала, 

незначительной долей крупных промышленных образований, высокой степенью 

неопределенности, низкой покупательной способностью населения и недоступностью для 

него многих качественных товаров, в том числе продовольственных, высокой степенью 

износа основных фондов, не обеспечивающей осуществление процессов ускоренного их 

воспроизводства [9, с. 833–836]. 

Это все угрожает продовольственному снабжению страны и создает объективную 

проблему продовольственной безопасности. Исходя из этого, в регионах устанавливаются 
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различные меры, которые направлены на развитие АПК и обеспечение продуктами 

питания населения, несмотря на то, что многие субъекты РФ не имеют собственных 

законов о продовольственной безопасности. [1, с. 205-209]. 

Главная цель продовольственной безопасности – обеспечение населения 

качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Для ее 

достижения должна быть достигнута стабильность внутреннего производства, которая 

невозможна без широкого внедрения инноваций. 

Для создания экономической безопасности организаций необходимо повысить 

инновационный уровень, обеспечить разработку отечественных инноваций, отвечающих 

требованиям международных норм. Сложившееся в последнее время мнение об 

обеспеченности населения страны продовольствием, основанное на наличии в сфере 

рынка продуктов питания, необходимо рассматривать как определенный субъективный 

стереотип взглядов, возведенный в догму благополучия. [3, с. 35- 39]. 

Экономическая безопасность страны является системой, которая аккумулирует 

безопасность экономики территориальных административных центров и предприятий 

всех отраслей. Таким образом, обеспечение и развитие экономической безопасности 

должно осуществляться по уровням управления. [9, с. 833–836]. 

Следовательно, развитие регионов должно идти в направлении научно-

технического прогресса и проявляться в увеличении общественного богатства, то есть 

всей совокупности объективных и субъективных условий жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности человека, производства, общества и государства. 

Анализ динамики показателей инновационной активности хозяйствующих 

субъектов свидетельствует о низкой восприимчивости бизнеса к инновациям, особенно 

технологического характера [4, с.210-214]. Это в первую очередь связано с тем, что 

инновационная деятельность связана с определенными рисками и требует привлечения 

значительных финансовых вложений. 

Исходя из всего вышесказанного, будет целесообразно говорить о необходимости 

создания специальных условий для поддержки и развития инновационного 

предпринимательства, способного производить высокотехнологичные товары, которые в 

свою очередь будут влиять на повышение уровня экономической и продовольственной 

безопасности, как отдельных регионов, так и государства в целом.  

В современных условиях развитие любой экономической системы не возможно без 

использования эффективных инновационных технологий, базирующихся на учете и 

использовании совокупности факторов производства, отражающих требования мирового 

сообщества, что обеспечивает экономический рост [5, с.246-250]. 
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Несмотря на все проблемы, с которыми приходится сталкиваться малым 

предприятиям и организациям, существует и ряд преимуществ, благодаря которым 

субъекты малого бизнеса занимают важнейшее положение в экономике развитых стран: 

мобильность, экономичность, развитие отсталых регионов, узкая специализация. Именно 

поэтому малый бизнес может быть крайне эффективен в развитии инновационного 

потенциала всего региона, осваивая первые этапы инновационного процесса, 

подготавливая почву для среднего и крупного бизнеса.  

Одним из основополагающих условий формирования благоприятной бизнес среды 

является государственная политика, направленная на создание комфортных условий 

осуществления предпринимательства и обеспечения финансовой поддержки 

приоритетных отраслей экономики, в том числе и в сфере АПК [12, с.215-219]. 

В этом плане некоторые ученые выделяют такие основные функции 

государственных структур, как: перераспределение доходов среди различных слоев 

общества (обеспечение стабильности экономики); сохранение осуществления 

оптимального уровня занятости; сокращение безработицы; осуществление региональной 

социально-экономической и социальной политики, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей населения ее территорий; выпуск качественных конкурентоспособных 

отечественных товаров, способствующих укреплению государства [7, с.237-240]. 

На сегодняшний день в инфраструктуре государственной поддержки 

предпринимательства отсутствуют меры по развитию высокотехнологичных отраслей 

экономики, что подтверждает актуальность и необходимость усовершенствования 

региональных программ поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. Наряду с 

этим, не менее серьезной проблемой является низкая осведомлённость субъектов 

предпринимательства о мерах государственной и региональной поддержки. 

В настоящее время наиболее востребованным видом региональной поддержки 

являются субсидии на приобретение современного оборудования. Однако более половины 

заявителей не получают данную субсидию по причине несоответствия предоставленных 

документов установленным требованиям. 

Так, для получения таких субсидий предприятие должно соответствовать ряду 

требований, а именинно: основной вид деятельности должен соответствовать перечню, в 

котором  содержатся разрешенные для субсидирования виды деятельности предприятий и 

организаций малого и среднего предпринимательства. Среди запрещенных для 

субсидирования видов деятельности находятся: торговля, операции с недвижимостью, 

аренда, предоставление услуг,  государственное управление и пр. Однако существуют и 

исключения, в которые входят многие виды деятельности по оказанию услуг.  
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В результате по факту инновационным предприятиям приходится соперничать с 

организациями, предоставляющими услуги по ремонту техники и обуви, организаций 

отдыха и развлечений, предоставления персональных услуг. Так как вышеперечисленных 

организаций гораздо больше, чем инновационных, то наибольшее количество субсидий 

получают именно компании по оказанию услуг. 

При выделении субсидий на модернизацию важным элементом является 

конкурсный порядок отбора по бальной системе. После получения министерством 

экономики документов, проводится анализ, исходя из которого, заявкам выставляются 

баллы. 

Оценку проводят по десятибалльной шкале, используя три основных критерия, а 

именно: бюджетная эффективность, т. е. соотношение объема налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, фактически уплаченных в прошлом году, к предполагаемому 

размеру субсидии, в процентах; сохранение среднесписочной численности работников и 

(или) прирост среднесписочной численности работников в прошлом году; социальная 

эффективность, т. е. соотношение среднемесячной заработной платы работников и 

прожиточного минимума, в процентах. 

Однако, необходимо отметить, что у данных критериев эффективности есть 

существенные недостатки. Так, необходимо учитывать, что малые инновационные 

предприятия могут уплачивать пониженную ставку налога согласно законодательству, в 

то время как баллы по критерию «бюджетная эффективность» выставляются по принципу 

максимального объема уплаты налогов в бюджеты. Это снижает шанс 

высокотехнологичных предприятий получить субсидию.  

Вторым серьезным недостатком данных критериев может служить пункт 

«Сохранение и (или) прирост среднесписочной численности работников в прошлом году». 

Так как внедрение инноваций подразумевает модернизацию производства и, 

следовательно, повышение производительности труда, то количество работников может 

сократиться по причине высвобождения кадров. Таким образом,  инновационное 

предприятие при сокращении или сохранении рабочих мест уже не сможет получить 

субсидию. Наряду с эти необходимо еще раз отметить бюрократический аспект выделения 

субсидий малому бизнесу. Так, Минэкономразвития может отказать заявителю в принятии 

документов в случаях представления неполного пакета документов и нарушения срока 

представления документов. Решение этой проблемы требует организации эффективной 

системы информационной поддержки малого бизнеса, при помощи которой каждый 

предприниматель мог бы получить всю необходимую информацию, полезные советы и в 

кратчайший срок подать заявление на получение субсидии. 
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Таким образом, в процессе проведенного исследования были выявлены следующие 

недостатки, препятствующие развитию инновационного бизнеса, представленные на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Недостатки, препятствующие развитию инновационного бизнеса, и пути их 
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Во-первых, принципы выставления баллов, которые ставят инновационные 

промышленные предприятия и предприятия сферы услуг в неравное положение. 

Во-вторых, большинство получателей субсидий являются организациями по 

оказанию услуг, поэтому малые инновационные компании могут не успевать получить 

финансовую поддержку. 

В-третьих, большое количество документов, необходимых для формирования 

заявки на получение субсидии, а также короткий срок для сбора документов, которые 

делают систему запроса поддержки в виде субсидий неудобной.  

В качестве мер по решению данных проблем можно предложить следующие 

направления, направленные на поддержку инновационных предприятий, которые 

представлены на рисунке 1.  

Во-первых, внесение изменений в порядок выделения субсидий с целью 

установления режима максимального благоприятствования малым инновационным 

компаниям.  

Так, предлагается внести коррективы в порядок бальной системы определения 

победителя конкурса на выделение субсидий путём новой шкалы оценки, включающей в 

себя дополнительный критерий «инновационная активность предприятия». При этом 

максимальное количество баллов должно выделяться тем предприятиям, доля 

инновационной продукции которых в общем объеме произведенной продукции составляет 

не менее десяти процентов. 

При этом инновации необходимо рассматривать как деятельность, направленную 

на создание нового продукта: открытий, изобретений, патентов, конечным результатом 

реализации являются новые виды товаров, техники, технологии, методы и способы 

организации производства, труда и управления [6, с. 31-34]. 

Другим необходимым мероприятием является установление приоритета для 

инновационных перерабатывающих предприятий в порядке выделения субсидий в 

заявительном порядке. Для наиболее эффективной поддержки необходимо установить 

четкий порядок предоставления субсидий, в первую очередь инновационным 

перерабатывающим предприятиям, в том числе сельхозпредприятиям и предприятиям 

пищевой промышленности.   

С этой целью необходимо изменить данный порядок при помощи целевого отбора 

в первую очередь инновационных предприятий.  Критерием «инновационности» будет 

служить доля инновационной продукции в общем объеме собственного производства за 

прошлый год  в 10 и более процентов. 
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Еще одним важным шагом является создание единого центра оказания поддержки 

малому и среднему бизнесу. Так как в настоящий момент институты региональной 

поддержки разбросаны по всей территории, и каждый орган предъявляет свои требования 

к форме заявке и необходимым документам, у предпринимателей возникают серьезные 

сложности с  подачей документов на получение поддержки. 

Решением проблемы может стать создание единого центра по принципу одного 

окна, который объединит в одном месте все органы поддержки. Таким образом, 

предпринимателю не придётся тратить время на поиск необходимой информации – вся 

она будет собрана в едином центре поддержки. Кроме того, создание единого центра 

позволит со временем унифицировать  порядок обращения и выделения субсидий на 

приобретение оборудования, что снизит бюрократические барьеры между государством и 

бизнесом.  

Внесениеданных изменений в порядок предоставления субсидий 

позволитувеличитьобъем финансовой помощи именно инновационным предприятиям, что 

благоприятно скажется на состоянии и 

количествевысокотехнологичныхперерабатывающих организаций, в том числе 

предприятий пищевой промышленности. 

Таким образом, проведение указанных мероприятий положительно скажется на 

социально-экономическом развитии отдельных регионов, повышении уровня 

экономической и продовольственной безопасности страны и в конечном итоге на качестве 

и продолжительности жизни населения РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям рынка налогового консультирования в 

РФ. С этой целью автор структурирует виды консультирования по различным 

классификационным признакам, изучает особенности рынка налогового 

консультирования. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the tax consulting market in the 

Russian Federation. For this purpose, the author structures the types of consulting according to 

various classification criteria, and studies the features of the tax consulting market. 

Ключевые слова: налоговое консультирование; налоговый консультант; 

квалификационные характеристики консультанта по налогам и сборам; Палата налоговых 

консультантов РФ; Федеральная налоговая служба РФ (ФНС РФ); Единый реестр 

аттестованных налоговых консультантов; налогообложение. 
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 Предпосылки, обуславливающие необходимость появления налоговых 

консультантов и института налогового консультирования появились в России 

одновременно с переходом страны к рыночным отношениям еще в начале 90-х годов 

прошлого века.   

 Логичным является построение общения с налоговыми органами от лица 

налогоплательщика с помощью специалистов (налоговых консультантов). Это 

обусловлено не только отсутствием необходимого объема знаний у налогоплательщика, 

но и сложностью налогового законодательства, огромным количеством изменений в нем.  

 Налоговый кодекс является рекордсменом по числу поправок и изменений. 
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Правовая база в сфере учета и отчетности по налогам, а также тесно с ней связанному 

бухгалтерскому учету, не ограничивается только налоговым кодексом. В ее структуру 

входят тысячи нормативно-правовых документов разного уровня, которые, в свою 

очередь, также постоянно претерпевают изменения. 

 Налогоплательщик, зная об изменениях в законодательстве, не всегда способен 

оценить последствия и стоимость законодательных нововведений в сфере  бухгалтерского 

и налогового учета и отчетности в стоимостном выражении, тем более дать адекватный 

прогноз изменениям, которые возникнут в деятельности организации. 

 Несмотря на реальную потребность и возрастающий интерес на услуги налогового 

консультирования со стороны как юридических, так и физических лиц и фактическое 

функционирование института налогового консультирования отсутствует его 

законодательное определение и система нормативно-правового регулирования.  

 Налоговое консультирование как вид профессиональной деятельности существует 

практически самостоятельно, наиболее значимые события  его становления и развития 

представлены на рисунке 1. 

 



17 

 

 

Рисунок 1. Становление и развитие налогового консультирования в РФ [2] 

 

 Анализ квалификационных характеристик, сформулированных в Постановлении 

Минтруда РФ от 04.08.2000 №57 «О внесении дополнения в Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» позволил 

сформулировать основные должностные обязанности, компетенции и требования к 

квалификации лиц, занимающих должность или осуществляющих деятельность в сфере 

профессионального консультирования по налогам и сборам (таблица 1). 
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Регистрация Межрегиональной общественной организации «Палата 

налоговых консультантов» Министерством юстиции РФ 

Утверждение «Норм профессиональной этики налоговых консультантов»  

собранием Палаты налоговых консультантов 

2000-2001 годы 

04.08.2000 года 

01.09.2000 года 

14.12.2004 года 

20.04.2005 года  

Октябрь 2003 года 

09.01.2002 года 

1. Авторское мнение Ф.А. Гудкова 

2. Авторское мнение В.Л. Ардашева 

3. Авторское мнение И.И. Кучерова 

4. Авторское мнение А.И. Соломанина 

Настоящее время 

Разработано 4 варианта законопроекта  «О налоговом консультировании» 
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Таблица 1 

Основные квалификационные характеристики консультанта по налогам и сборам 

Компетенции Область знаний 
Квалификационные 

требования 

Оказание консультационных услуг по 

применению налогового законодательства 

и ведению налогового и бухгалтерского 

учета и отчетности 

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

налогообложение юридических 

и физических лиц 

Высшее профессиональное 

(экономическое или 

юридическое) образование 

Подготовка рекомендаций по 

формированию налоговой базы, составу 

затрат, относимых на себестоимость для 

целей налогообложения, использованию 

льгот, соблюдению установленного 

порядка исчисления и уплаты налогов и 

сборов и источникам их выплаты 

Методические материалы, 

регламентирующие 

налогообложение юридических 

и физических лиц 

Наличие дополнительной 

подготовки в области 

налогов и сборов 

Оказание консультаций в части 

разъяснения прав и обязанностей 

налогоплательщиков, порядку 

обжалования действий налоговых органов 

и их должностных лиц 

Принципы и методические 

материалы, затрагивающие 

предпринимательскую и иную 

деятельность юридических и 

физических лиц 

Стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет (при наличии высшего 

профессионального 

образования) 

Разработка вариантов оптимизации 

налогообложения с учетом специфики  

деятельности организаций и физических 

лиц 

Основы трудового 

законодательства и порядок 

заключения, изменения, 

оформления и прекращения 

ГПД 

Стаж работы по 

специальности не менее 5 

лет (при наличии СПО) 

Информирование заинтересованной 

стороны о налоговом законодательстве, в 

том числе разъяснение порядка 

применения нормативно-правовых актов 

Порядок ведения и составления 

налогового и бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

Анализ предстоящих изменений и 

дополнений в законодательстве в области 

налогообложения и учета 

Порядок проведения налоговых 

проверок 
 

Содействие правильному исчислению и 

полноте уплаты налогов и сборов 

Правила и нормы по охране 

труда 
 

Источник: Составлено автором на основании Постановления Минтруда РФ от 

04.08.2000 N 57 «О внесении дополнения в Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58032/  

 

Сформулированные компетенции налогового консультанта, а также круг задач, 

стоящих перед институтом налогового консультирования должны реализовываться и 

разрешаться основываясь на системе принципов оказания услуг по налоговому 

консультированию. Их классификационная структура приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Система принципов налогового консультирования [2], [7] 

 

 В учебной и научной литературе под налоговым консультированием чаще всего 

понимается профессиональная помощь или услуги по ведению налогового учета, советы, 

рекомендации, консультации по  проблемам, связанным с налогообложением, «разработка 

не запрещенных законодательно схем налоговой оптимизации». Нередко встречаются и 

более общие определения: «способ реализации прав конкретного налогоплательщика на 

получение квалифицированной помощи профессионала».  

 Авторы законопроектов «О налоговом консультировании» предлагают как общие, 

так и детализированные трактовки понятия «налоговое консультирование».  

 А.М. Макаров считает, что налоговое консультирование - это «деятельность, 

осуществляемая налоговыми консультантами или налоговыми консультациями по 

оказанию консультационных услуг в сфере отношений, регулируемых 

законодательством» [3]. 

 Ф.А. Гудков понимает под налоговым консультированием прежде всего оказание 

консультационных, информационных и представительских услуг в сфере 

налогообложения, в том числе по защите прав и интересов налогоплательщиков и 

плательщиков сборов» [3]. 

 А.И. Соломанин характеризует налоговое консультирование и как 

«предпринимательскую деятельность  лиц в статусе налогового консультанта» и как 

действия налоговых консультантов «по оказанию содействия в своевременной и полной 

уплате  налогов и сборов», а также их деятельность по «обеспечению реализации 

Управление 

рисками 

Законность 

Технические 

принципы 

Организационные 

принципы 
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законных прав и интересов участников отношений в сфере налогов и сборов» [3]. 

 Высказанные мнения не охватывают всей полноты компетенций, 

сформулированных в квалификационных характеристиках консультанта по налогам и 

сборам, в том числе нигде не упоминается обязательность анализа предстоящих 

изменений в законодательстве и необходимость оценки их влияния на деятельность 

организаций или положение налогоплательщика - физического лица [3]. 

 Несформированность полноценной точки зрения и общей позиции в отношении 

сущности налогового консультирования предопределяет невозможность появления 

полноценной нормативно-правовой базы в этой сфере в среднесрочной перспективе. 

 Вместе с тем, существует объективная необходимость развития института 

налогового консультирования, в том числе активизации законодательной деятельности со 

стороны государства, что подтверждается следующим: 

 - ужесточение и усложнение  системы  налогового администрирования; 

 - статистикой налоговых споров (увеличением их количества); 

 - увеличение потребности консультации в области налогообложения, в том числе 

со стороны физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса. 

 Несмотря на отсутствие  полноценного законодательного регулирования в сфере 

налогового консультирования спрос на услугу консультирования по налогам 

сформировался и постоянно растет, а профессия налогового консультанта - востребована. 

 В Российской Федерации налоговое консультирование функционирует на 

саморегулируемой основе. Помимо РФ аналогичная модель реализована в Ирландии, 

Голландии, Финляндии Бельгии, Великобритании и Швейцарии. Вторая модель 

налогового консультирования - законодательно регулируемая, сложилась в Хорватии, 

Португалии, Чешской Республике, Германии, Польше и ряде других стран. 

 Наличие саморегулируемых организаций, несомненно, положительно сказывается 

на формировании системы правил и принципов, на основе которых функционирует 

налоговое консультирование. Одновременно с этим, отсутствие законодательного 

регулирования ставят под сомнение законность налогового консультирования и 

существенно повышают риски и для самих консультантов и для налогоплательщиков. Обе 

модели регулирования налогового консультирования имеют свои преимущества и 

недостатки.  

 В случае законодательного регулирования четко разграничены сферы 

ответственности консультанта и налогоплательщика, выше степень ответственности 

консультанта (вплоть до возмещения ущерба вследствие ошибки консультирования) и 

затраты на поддержание квалификационного уровня (но как правило и выше уровень 
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оплаты). 

 Требования, предъявляемые к налоговым консультантам зарубежных стран 

представлены в таблице 2. 

 На основании данных таблицы 2 можем заключить, что в целом в зарубежных 

странах требования к профессии налогового консультанта более строгие, чем в 

Российской Федерации, при этом наиболее жесткими они являются в Германии.  

 Количественный анализ рынка налогового консультирования в РФ затруднен 

отсутствием достоверных и релевантных данных об объемах и видах  консультационных 

услуг. В большинстве случаев ни российские, ни международные консалтинговые фирмы, 

представленные на территории РФ, не раскрывают информацию  о структуре выручки в 

разрезе услуг. Помимо этого большинство компаний - участников рынка налогового 

консультирования оказывают  большой спектр консультационных услуг, в том числе 

юридические, финансовые и налоговые консультационные услуги. 

 Рынок консалтинговых услуг представлен крупными (в том числе международного 

уровня) и небольшими компаниями. В сфере интересов крупных компаний в первую 

очередь  находится крупный и средний бизнес, частные лица с существенным капиталом.  

Как правило, они обладают большим штатом специалистов различного профиля, 

способных дать комплексную налоговую консультацию, имеют возможность 

предоставить услуги по налоговому консультированию (в том числе в части составления и 

сдачи отчетности) в разных регионах.  Для небольших консультационных компаний в 

приоритете остаются представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, 

физические лица. 
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Таблица 2  

Требования к налоговым консультантам в разных странах 

Страна 
Образование и опыт работы (в соответствии 

с образованием) 
Экзамен Другие требования 

Германия 

1. Высшее образование в области экономики или 

юриспруденции при стаже работы в налоговой 

сфере не менее двух лет. 

2. Обучение в университете 

продолжительностью не менее восьми семестров 

при стаже работы в области налогов не менее 

трех лет. 

3. Образование в области коммерции при стаже 

работы в налоговой сфере не менее 10 лет. 

4. Высокий профессиональный уровень 

(«бухгалтеры, сдавшие экзамен») при стаже 

практической работы, связанной с налогами, 

не менее 7 лет. 

5. Служащие финансовых (налоговых) органов, 

отработавшие налоговыми чиновниками 

высокого уровня не менее 7 лет 

Необходима сдача экзамена в виде трех 

письменных работ и одного устного экзамена. 

Дисциплины, включенные в экзамен: 

- процессуальное налоговое право; 

- налоги на доходы; 

- налоги с оборота; 

- налоги, вытекающие из товарно-денежных 

и имущественных отношений; 

- основы таможенного права; 

- торговое право; 

- гражданское право; 

- право, касающееся товариществ, компаний или 

объединений; 

- правовые отношения, касающиеся 

несостоятельного должника; 

- право Европейского союза; 

- аудит; 

- бухучет; 

- народное хозяйство; 

- профессиональное право 

Претендент должен жить в нормальных материальных 

условиях, не иметь неоплаченных долгов, не быть 

злостным неплательщиком, к которому бы 

применялись судебные санкции, не должен иметь 

судимости, не должен иметь проблем со здоровьем. 

Должен иметь положительную репутацию 

по прошлому месту работы. Должен быть застрахован 

от возможных профессиональных рисков 

Польша 

Высшее образование по любой специальности 

и стаж работы 2 года помощником налогового 

консультанта или в налоговой службе 

Необходима сдача экзамена, состоящего из устной 

и письменной части, которые включают вопросы 

из следующих областей знаний: 

- источники права и толкование права; 

- налоговый анализ; 

- основы международного налогового 

законодательства и налогового законодательства 

Европейского сообщества; 

- материальное налоговое право; 

- процедура рассмотрения административных дел 

и административное судопроизводство, а также 

исполнение решений по административным делам; 

- международное и национальное таможенное 

законодательство, а также таможенное 

Полная дееспособность и полная правоспособность; 

наличие безупречной репутации; образцовое 

поведение. 

После сдачи экзамена необходимо пройти двухлетнюю 

профессиональную практику 
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Страна 
Образование и опыт работы (в соответствии 

с образованием) 
Экзамен Другие требования 

законодательство Европейского сообщества; 

- валютное право; 

- уголовное экономическое право; 

- организация и функционирование налогового 

управления и счетных палат; 

- бухгалтерский учет; 

- налоговый учет и принципы ведения налоговых 

книг; 

- правила налогового консультирования 

и профессиональная этика 

Россия 

Членами Палаты налоговых консультантов могут 

стать физические лица, получившие высшее 

образование по любой специальности. 

Требования к стажу и опыту работы 

не предъявляются 

Необходима сдача экзамена, включающего 

следующие дисциплины: 

- налоговое право; 

- налогообложение юридических лиц и физических 

лиц; 

- правовое регулирование экономической 

деятельности, бухгалтерский учет и отчетность, 

финансово-экономический анализ для целей 

налогового консультирования; 

- организация и методика налогового 

консультирования 

Не предъявляются 

Источник: Сравнительный анализ организации налогового консультирования в России и зарубежных странах [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.ipbr.org/?act=sob&id=1416&news=n_meshnar&page=news 
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  Перечень 10 крупнейших российских консалтинговых групп и компаний и их 

основные характеристики по состоянию на конец 2018 года  представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

Топ-10 крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по итогам 2018 года 

Место по 

итогам 
Группа 

компаний / 

компания 

Центральный 

офис 

Суммарная выручка от 

консалтинговых услуг 

за 2018 год (тыс. 

рублей) 

Темпы 

роста 

выручки за 

год (%) 

Число 

специалистов-

консультантов 

2018 

года 

2017 

года 

2018 

год 

Изменение 

за год 

1 1 ЛАНИТ Москва 21549567 26,2 2249 310 

2 2 EY Москва 10335980 5,8 3412 183 

3 3 PwC Москва 10173235 17,5 3218 н.д. 

4 4 КПМГ Москва 8408616 39,6 1281 187 

5 6 КРОК Москва 6936867 27,9 1525 -15 

6 7 Ай-Теко Москва 5092000 20,9 437 -3 

7 8 Борлас Москва 4149594 0,7 257 10 

8 9 
БДО 

Юникон 
Москва 3885592 13,3 1190 183 

9 10 Аплана Москва 2866000 9,9 515 57 

10 13 

Консист 

Бизнес 

Групп 

Москва 1558405 17,3 552 45 

Источник: РАЭКС-Аналитика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://raex-

a.ru/rankingtable/consult/2018/main  

 

 Все оцениваемые компании демонстрируют рост выручки и количества персонала. 

Исключение - «КРОК» и «Ай-Теко», однако в данных компаниях незначительное 

сокращение штата специалистов вызвано изменением организационной структуры и не 

связано с падением спроса на консультационные услуги. 

 Несмотря на большие перспективы профессии налогового консультанта и ее 

популяризации со стороны Палаты налоговых консультантов РФ неудовлетворительной 

остается структура категорий аттестованных налоговых консультантов, что  в целом 

является отрицательной характеристикой их профессионального уровня (таблица 4).  

Таблица 4  

Количество и структура налоговых консультантов по категориям  

(по состоянию на 01.11.2019 года) 

Категория специалиста 
Количество налоговых 

консультантов, человек 
Доля НК от общего количества, % 

I категория 20 1,0 

II категория 1995 94,9 

III категория 56 2,7 

Налоговый экономист 0 0 

Налоговый юрист 32 1,5 

Всего 2103 100 

Источник: Единый реестр аттестованных налоговых консультантов (по состоянию на 1 

октября 2019 года) (Предоставлен Палатой налоговых консультантов РФ).  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12158757/paragraph/150924:0 
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В структуре категорий (специализации) налоговых консультантов преобладает 

вторая категория (94,9%), доля первой категории  составляет 1%, третьей - 2,7%. По 

специализации «налоговый экономист» в реестре не заявлено ни одного действующего 

специалиста, «налоговый юрист» - 32 человека или 1,5% от общей численности налоговых 

консультантов.  

Таким образом, налоговое консультирование позволяет снизить риски, а также 

лишние расходы предприятия в виде налоговых отчислений. Профессиональная налоговая 

консультация способна подсказать руководителю или финансовому директору компании 

путь эффективного и безопасного управления денежными средствами. 
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Аннотация. Историческая справка применения мозаики. Мозаика из дерева. 

Технология изготовления шпона. Характеристика интарсии и маркетри. Использование 

этих технологий в производстве мебели и оформлении интерьеров.    

Abstract. Short history of mosaic art. Wood mosaic, marquetry. Veneer manufacturing 

technology. Use of marquetry and intarsia technologies in furniture and interior design. 

Ключевые слова: мозаика, мозаика из дерева, маркетри, лущение древесины, 

шпон, мебель, интерьер, оформление. 

Keywords: mosaic; wood mosaic, marquetry, wood peeling, veneer, furniture, interior, 

design. 

 

Введение. Мозаика. 

Основной принцип мозаичного искусства заключается в том, чтобы из 

разноцветных кусочков материала (камня, дерева, смальты, ткани) собрать сюжетное 

изображение – пейзаж, портрет, орнамент, декоративную композицию. 

Развитие мозаичного искусства ведет своё начало с древних времен. Этот вид 

искусства широко применялся в Египте, Греции, Византии и других районах земного 

шара, где расцветали очаги цивилизации. В основном мозаичный набор выполняется из 

драгоценных или полудрагоценных пород камня. Постепенно с развитием технологии 

мозаичного искусства стали всё больше применять смальту – спеченное стекло с 

различными добавками, которое кололось на мелкие квадратные кусочки и затем по 

рисунку выкладывались разными цветами. Широкое распространение мозаика получила 

в древней Греции и Римской империи, когда ею украшались общественные сооружения и 

виллы богатых граждан. Мозаика использовалась как для оформления стен, так и полов. 
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Темы изображений использовались самые разнообразные: военные (отражали победы 

греков над врагами), спортивные, бои гладиаторов, мифологические, бытовые (из жизни 

хозяина дома) (рис.1).  

 

Рисунок 1. Мозаика 

 

Практически везде широко использовалось применение орнамента. Принцип 

мозаичного искусства греки использовали в украшении скульптур, где инкрустировали 

глаза, руки, одежду. Применяли при этом камень и кость, смальту. 

 

 

Мозаика из дерева. 

С развитием технологии всё большее применение в украшении мебели, стен, 

полов в интерьерах использовалась мозаика из дерева (рис 2, 3).  
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Рисунок 2. Мозаика из дерева 

 

 

Рисунок 3. Мозаика из дерева в интерьере 

 

В первую очередь широкое распространение получили наборные полы из разных 

пород дерева. Когда по заданному рисунку из геометрических или растительных форм 

выкладывается рисунок тонкими струганными кусочками разных пород деревом. Каждая 

пластина из дерева очень плотно подгонялась друг к другу по шаблону, а потом 
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приклеивалась к основе пола столярным или рыбьим клеем. После осуществленного 

набора швы затирались специально подготовленной шпаклевкой. Следующий этап 

отделки пола состоял из строгания, циклёвки и шлифования. Завершающий этап отделки 

пола, нанесения нескольких слоев лака. После высыхания верхний слой лака 

шлифовался. Завершающий этап отделки пола заключался в полировке политурой.  С 

изобретением техники интарсии и маркетри мозаичные украшения стали широко 

использоваться в изготовлении мебели. В наборе использовали тонкие пластины дерева, 

кости, перламутра, камня. Такая мебель в основном изготавливалась по индивидуальным 

заказам для богатых слоев населения и в царские дворцы (рис.3). 

С постепенным развитием промышленности стало развиваться массовое 

производство мебели для более широких слоев населения и мозаичные наборы стали 

экономически не выгодны. 

 

Лущение древесины. 

Именно с развитием массового производства мебели стало широко применяться  

использование в облицовке шпона – это когда кругляк дерева лущат, то есть 

раскручивают по годичным кольцам до сердцевины (рис.4).  

 

 

Рисунок 4. Использование шпона в облицовке 

 

Обычно толщина такого шпона была от  2 до 0,5 мм в зависимости от породы 
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дерева. Эта работа выполнялась после предварительного распаривания бревна, что 

позволяло раскручивать годичные кольца без трещин и разрывов. В изготовлении шпона 

в основном использовались береза. Из полученного шпона стали выпускать фанеру и 

офанерованную  мебель. 

 

Интарсия и маркетри в производстве мебели и оформлении интерьеров. 

Один из способов выполнения мозаики из дерева – когда по заданному рисунку, 

вырезались кусочки различных пород дерева и состыковывались между собой. Другой 

способ  - это когда разные породы дерева врезались в фон другой породы дерева, то есть 

в фоне вырезались отверстия и туда вставлялась порода другого цвета, затем 

зашлифовывалась и лакировалась. 

С развитием технологии обработки древесины появился новый способ получения 

шпона, который стал называться строганный шпон. Для получения такого шпона бревно 

так же сильно распаривают в горячей паровой ванне, затем в распаренном состоянии 

дерево строгают тонкими слоем, достигая толщины каждого слоя шпона 0,8; 0,5; 0,4 мм.  

Плоскости на изделиях выполненные из менее ценных пород дерева или ДСП, ДВП  

офанеровываются ценными породами и горячим или холодным способом 

запрессовываются.  

Наборные сюжетные фрагменты отделки выполнялись следующим образом: в 

шпоне делается сквозной вырез (отверстие) по форме одной из деталей изображения, 

затем под фон подставляется шпон другого цвета, закрывающий вырезанные отверстия; 

по кромке обводится резаком контур. Затем вырезается по контуру данная деталь и 

вставляется в вырезанное отверстие, закрепляется там гумированной лентой с задней 

стороны. После выполнения всего рисунка выполненная деталь шпона (рубашка) 

приклеивается лицевой стороной к детали изделий мебели. Затем поверхность очищается 

от бумажной ленты, зашкуривается, отделывается защитным слоем лака. Эта техника 

выполнения маркетри применяется и в оформлении современных интерьеров в виде 

настенных панно или инкрустированных сюжетных картин для украшения квартир. В 

современных условиях изделия мебели, выполненные таким способом, несут в себе 

исключительно эксклюзивный характер и оцениваются очень высоко. 

Проблема в оформлении интерьеров заключается в том, чтобы не поддаться 

соблазну выполнять псевдоклассическую мебель и оформление интерьеров, потому что 

современная жизнь диктует новые открытия в технологии современных материалов и 

современного образа жизни, поэтому дизайнерам необходимо очень аккуратно и 

корректно относиться  к включению исторических деталей и  изделий в стилистику Хай-
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тека. Как нельзя дважды войти в одну реку, так невозможно в 21 веке повторять 

достижения мастеров 18-19 веков, неотступно следуя их представлениям о красоте и 

удобстве. 

Подобные ситуации могут происходить от большой любви к старинным изделиям, 

их стоимости и антикварности. Сложно, однако, в погоне за внешней антикварностью и 

кажущейся роскошью предметов интерьера не встать на путь безвкусицы и эклектики, 

как это иногда бывает у людей, обладающих большими средствами и псевдо-дизайнеров, 

следующих у них на поводу. Самая трудная задача заключается не в том, чтобы 

загрузить интерьер как можно большим количеством лепнины, резьбы, антикварной 

мебели, настенной и  плафонной росписью, старинной скульптурой, и всевозможными 

мало нужными вещами, превратив заказчика в узника антикварной лавки. Задача 

современного дизайнера заключается в том, чтобы создать современный, отвечающий 

всем требованиям удобства и уюта дизайн-проект с учетом новых технологий, 

материалов и ритма современной жизни, чтобы создать все условия для плодотворного 

труда и полноценного отдыха  делового человека, ведущего активный образ жизни.  

Именно эта задача является для современного дизайнера самой трудной, требующей 

поистине тонкого вкуса и такта в оформлении окружающей среды,  общественных 

зданий, жилых пространств.    
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Аннотация. Целью данной статьи является переработка традиционного взгляда на 

книгу. Пересматриваются традиционные аспекты воздействия издания на адресата. 

Раскрываются  новые теоретико-методологические аспекты влияния современной медиа-

среды на традиционные формы культуры. Определяются  особенности отношения 

читателя к сформировавшимся в последнее время формам подачи информации, таким, как 

гипертекст, метатекст, трансмедийность. Рассматривается  эволюционный процесс 

трансформации языка визуальных средств, а также восприятие читателя  и его приоритеты 

в отношении визуального языка книги,  как явления культуры. 

Abstract. The purpose of this article is to rework the traditional view of the book. 

Traditional aspects of the publication's impact on the addressee are being reviewed. New 

theoretical and methodological aspects of the influence of the modern media environment on 

traditional forms of culture are revealed. The author defines the peculiarities of the reader's 

attitude to the recently formed forms of information delivery, such as hypertext, metatext, and 

transmedia. The article considers the evolutionary process of transformation of the language of 

visual means, as well as the reader's perception and priorities in relation to the visual language of 

the book as a cultural phenomenon. 

Ключевые слова: постмедийность; трансмедийность; коммуникация; 

виртуальность; гипертекст; визуальное восприятие; коды; декодирование; адресат; 

интерпретация; полистилистика; семиотика; знак; медиа; иллюстрация; невербальный; 

дизайн. 

Keywords: post-media; transmedia; communication; virtuality; hypertext; visual 

perception; codes; decoding; addressee; interpretation; polysystium; semiotics; sign; media; 

illustration; nonverbal; design. 

Для современного дизайна, как и для множества сфер деятельности, в настоящее 
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время характерно стремление к глобализации и встраиванию в структуру, охватывающую 

не только смежные, но и казалось бы, далёкие от собственной специфики, сферы. 

Современное общество  в большей степени, чем раньше,  нуждается в связях, 

возникающих сегодня  между областями, коллаборацию между которыми ранее было 

невозможно представить. Глобализация связей между  сферами культуры, техники, 

экономики и пр. получила название «трансмедийность». 

Киберпространство, виртуальная реальность – сегодня эта сфера деятельности 

оказывает непосредственное влияние на все аспекты культуры, техники и пр, Невозможно 

оказаться вне области действия цифровых технологий, поскольку они дают новые, ранее 

недоступные возможности быстрого поиска решений. 

 

 

Рисунок 1. Гипертекст. Схема [5] 

Вместе с тем, виртуальная среда влияет на сложившиеся, устойчивые принципы 

восприятия информации, ускоряя процесс, делая доступным материал и увеличивая поток 

его поступления и стимулируя читателя к поверхностному  освоению  контента, что 

сказывается на конечном результате восприятия. 

В каждый исторический период книга была выразителем ценностей и идеалов 

эпохи, некоторым культурным срезом, представляющим «стилевые маркеры» времени. 

Цифровая составляющая нашей эпохи также  не может не влиять на культурный феномен 

книги. 

Безусловно, коммуникативный акт книги (конечно же, в широком понимании 

термина) и читателя, эволюционирует.  В этой связи  особенно актуальным становится 
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понятие «Гипертекст» (рис.1). Это не просто полный и лёгкий метод получения 

необходимой информации по искомому вектору, но и способ конструирования 

собственной реальности и субъективного сюжета прочтения книги.  

 

 

Рисунок 2  Применение принципа гипертекста в печатном издании [4] 

Ролан Барт, изучая систему массовой коммуникации, отмечал, что любое 

произведение, созданное в её рамках, имеет как синтагматическую, так и 

парадигматическую составляющую. Воспринимающий этот синтез вербального и 

визуального в пространстве книги читатель, складывает в сознании бесчисленное 

множество трактовок (рис.2). 

Восприятие гипертекста ступенчато. Вербальная составляющая формируется в 

образ, в то время как визуальная прочитывается интуитивно и беспрепятственно. Таким 

образом, гипертекст значительно более ёмкая конструкция, способная передать 

значительно более крупный объём информации, чем текст традиционный. 

 

 

Рисунок 3 Милорад Павич [2] 
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Знаменитый сербский прозаик Милорад Павич (рис.3) в своих литературных 

произведениях («Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем» и др.) использует 

принцип гипертекста, то есть сюжет, излагаемый в этих книгах, может иметь 

многовекторное развитие. Каждый читатель выбирает сюжетный вектор и, в соответствии 

с ним, переживает свой неповторимый опыт.  

В свете изложенного выше, эволюцию претерпевает и книжная иллюстрация . 

Иллюстрация – это слово имеет латинский корень, который означает наглядное 

пояснение, изображение. Читатель воспринимает вербальный компонент текста с 

большими трудностями , чем визуальный . Связано  это с тем, что вербальный текст имеет 

в своей основе  абстрактные единицы – фонемы, морфемы. Текст вербальный 

воспринимается континуально. Текст же визуальный – дискретно, то есть единовременно. 

Связано это, прежде всего с иконическим языком изображения – иллюстрации, который 

наиболее прост для человеческого восприятия, поскольку в иконических знаках 

отсутствует семантическая связь между планом выражения и планом содержания . Также 

иконические знаки легко воспринимаются вне зависимости от культурных или 

территориальных кодов, а также вне зависимости от степени владения индивидуумом 

естественным языком иллюстрируемого литературного произведения. Согласно теории 

Ч.-С. Пирса, иконические знаки имеют вариативную трактовку, значение которой зависит 

от восприятия самого адресата.  

Как и раньше, книжная иллюстрация соотносится с текстом, а также с  

эстетическими потребностями определённых социальных групп, при этом Общие 

тенденции характерны для всех видов книг, вне зависимости от медиа.  

Первичная функция иллюстрации-репрезентация, наиболее привычная зрителю 

ситуация, представляющая героев произведения, контекст, в котором они присутствуют. 

Иллюстрация может обладать и организующей функцией, когда с текстом сосуществуют  

изобразительные или декоративные акценты, объединяющие пространство текста. 

Выполненные в виде графиков, схем, гистограмм иллюстрации выполняют 

интерпретирующую функцию. Но наиболее  интересные субъективные творческие 

решения возникают в случаях, когда иллюстрация   несёт метафорическое, переносное 

значение. Здесь можно говорить о трансформирующей функции иллюстрации И наконец, 

встречаются протяжённые тексты, требующие включения небольших графических 

фрагментов, выполняющих декоративно-иллюстративную функцию. Известно, что правое 

полушарие головного мозга способно воспринимать несколько изображений 

единовременно. Вербальный е текст воспринимается линейно, континуально. Не случайна 
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в наши дни возросшая популярность комикса. Линейная вербальная составляющая в нём 

поделена на легко воспринимаемые фрагменты. Поэтому иллюстративная составляющая 

воспринимается вместе с вербальной  одновременно, кроме этого, визуальная форма 

вызывает доверие у зрителя, стимулирует его творческое воображение, включает его в 

процесс сопереживания. 

Электронная книга, создаваемая сегодня должна обладать расширенными 

возможностями – такими, как многоуровневость содержания, нелинейность восприятия, 

интерактивность. Дизайнер, разрабатывающий такой продукт, обязан обладать 

прогностическим мышлением, владеть знаниями мультимедийных технологий, 

художественно-выразительных средств, особенностей визуального восприятия. Кроме 

этого, дизайнер обязан применять принцип сценарного моделирования, режиссируя 

процесс восприятия  и используя различные средства медиа-дизайна. От читателя зависит, 

какой метод усвоения  текста – линейный или нелинейный  он изберёт. При создании 

электронной книги необходимо предусмотреть вариативность  пространственно-

временного восприятия. Иллюстрирование в таких проектах всё больше уходит от 

репрезентативной функции,  смещается в сторону отвлечённо-метафорического видения, 

абстрагирующегося от конкретного изображения материального образа и предмета. 

Возрастает интерес к сугубо индивидуальному неповторимому почерку мастера, 

конструирующему посредством визуальных образов, собственный мир. 

  

 

Рисунок 4. Иконические знаки [1] 

В последнее время в книжном дизайне получил распространение так называемый, 

креолизованный текст (рис. 4). Это явление было известно и раньше, однако прежде такой 

текст использовался исключительно в рекламе, буклетах, комиксах, однако приёмы 
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креолизации используются всё в большей степени в современной  практике книжного 

дизайна. Задача использования такого приёма состоит в создании семантического поля 

для свободной визуальной эстетики, которая, тем не менее, не совпадает с языком 

рекламы или средств массовой информации.  

 

Рисунок 5. Русский футуризм. Афиша [3] 

Выразительные возможности шрифта открыли миру ещё футуристы начала 20 века. 

Работы Ф-Т. Маринетти. Д. Балла.  В. Хлебникова известны всем, кто изучает книжную 

культуру (рис.5). Сейчас, в начале 21 века, эти приёмы вновь актуальны. Они 

используются как в пространстве гипертекста, так и в книге, отпечатанной традиционным 

способом. Получив второе рождение, этот приём  стал именоваться Параграфемика 

(рис.6,7). В свою очередь, подразделяемый на  синграфемику (механизм пунктуационного 

варьирования), супраграфемику (механизм шрифтового варьирования) и топографемику 

(механизм варьирования плоскости и пространства текста), он помогает выстроить второй 

и третий план воспринимаемого текста [7]. 

 

Рисунок 6. Использование возможностей параграфемики в печатном издании [4] 
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Рисунок 7. Использование возможностей параграфемики в печатном издании [4] 

Отдельный вариант книги новой формации представляет интернет-страница. 

Конструктор сайта, подобно дизайнеру книги, должен продумывать, руководствуясь 

принципом сценарного моделирования, возможные движения читателя, его поиск 

информации по множеству векторов, вариации решений его задач. С точки зрения 

композиции любая конструкция такого ресурса предполагает такие композиционные 

составляющие как завязка, развитие, кульминация, поиск решения. Обязательным 

условием являются также следующие моменты – универсальность, доступность в 

понимании, простота в использовании. Это, безусловно, накладывает некоторые 

ограничения на творческую свободу решений, но это – оборотная сторона массовости 

потребления такого продукта. Интернет-ресурс может стимулировать творческий 

потенциал читателя, делая его соучастником  процесса создания литературного 

произведения. Используя новый алгоритм действий, читатель получает всякий раз новый 

сценарий, отличный от предыдущего. 

Анализируя современные цифровые и печатные издания, мы, несмотря на все 

различия в этих двух  версиях, обнаруживается значительное число общих тенденций в 

коммуникативном механизме адресат-адресант. Несмотря на определённую форму 

хранения информации и коммуникации, современные издания являют нам универсальные 

категории, приемлемые в любых формах. Таким образом, становится неважным, к какому 

виду медиа принадлежит издание, а значит, можно говорить о наступлении эпохи 

постмедийности. 

Вне зависимости от  характера источника, любая книга всегда состоит из трёх 

неразрывных и обязательных элементов – конструкции, текста и иллюстрации. Эти 
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компоненты абсолютно равноправны и их взаимоотношения графически можно было бы 

представить в виде равностороннего треугольника. Таким образом, как и в начале 20 века, 

сегодня можно говорить о глобальной тенденции синтеза искусств. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «этнополитический конфликт», 

теоретико-философские основы урегулирования этнополитических конфликтов.  

Abstract. This article deals with the concept of "ethnopolitical conflict," the theoretical 

and philosophical basis for the settlement of ethnopolitical conflicts. 

Ключевые слова: этнополитические конфликты; современные конфликты; 

этнические группы. 

Keywords: ethnopolitical conflicts; contemporary conflicts; ethnic groups. 

 

Определение понятия «этнополитический конфликт» является необходимым и 

обязательным условием для выработки принципов, норм, форм, механизмов применения 

вооруженных сил в его урегулировании в рамках которых организуется деятельность 

органов власти. 

Этнополитический конфликт возникает как социальное явление на базе реальных 

противоречий общественных отношений, связанных, в первую очередь, с материальными, 

экономическими интересами, в дальнейшем распространяются на сферу идеологии, 

выражаясь в столкновении взглядов, интересов, сфер и мировоззрении этносов, народов, 

государств. Таким образом, этот конфликт, если на него наложить этническую 

составляющую, становится этническим. 

Под «этническим» понимается конфликт с определенным уровнем 

организационного политического действия общественных движений, массовых 

беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданских войн в которых 
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противостояние проходит по линии этнической общности [1, с.8].  

     Политизация межэтнических отношений, формирование политического 

измерения этнической идентичности далеко не всегда приводят к возникновению 

национальных конфликтов и эскалации насилия в обществе. Большинство общественных 

систем, по словам Н.В. Стаськова,  в обозримом будущем будут обречены «жить с 

этничностью» [2, с. 25]. Но наличие в обществе «критической» массы проблем, оказывает 

давление на национальное бытие, в первую очередь экономического, социального и 

культурного плана, и  может взорвать практически в любой момент межнациональный 

мир.  Причинами этнополитический конфликт, могут различные, взаимосвязанные, или 

наоборот, откровенно обособленные факторы, что представляет в принципе характер 

урегулирования. Этнополитический конфликт- явление многомерное, динамичное, всякий 

раз обладающее своим индивидуальным вектором развития, включающимся на 

сопредельные и удаленные сферы общественного развития [3, с. 253]. 

Этнополитические конфликты различаются по содержанию следующим образом: 

1) «Конфликты - стереотипов» продиктованные, как правило, этнической пестротой 

региона и ведущие к этнической замкнутости, что характерно для целых регионов. На 

этом фоне дестабилизирующим фактором межэтнической стабильности может являться 

хаотичная миграция населения из мест возможного обострения конфликтов в более 

благополучные районы не только в масштабах страны проживания, но и зарубежья. 

2) Зародившийся как социальный, пройдя стадию этнического созревания и 

вылившись в международные столкновения, конфликт может разрядить свою 

деструктивную энергию сразу в нескольких сопредельных областях общественного 

развития [4, с. 243]. 

Теоретико-методологические аспекты применения силы в урегулировании 

этнополитических конфликтов призваны отразить сущность этнополитического 

конфликта и его структуру: субъективные или объективные противоречия; ситуация, 

включающая либо противоречивые позиции сторон по какой-либо проблеме, либо 

противоположные цели, методы или средства их достижения в данных обстоятельствах, 

либо несовпадение интересов оппонентов и сторон. Оно зависит от уровня «столкновения, 

происходящего между отдельными представителями общества, социальными группами, 

различными этносами, или конфронтация двух или нескольких этносов. Этнические 

группы, сосуществующие внутри одного социального организма, различаются не только  

такими очевидными признаками как внешность, язык, культура, религия. Между ними 

выделяются четкие различия в роде занятий, уровне образования и доходов. Каждая 

этническая группа стремиться занять собственную нишу - социальную, территориальную 
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или даже политическую. Следовательно, это различные подходы к силовому 

урегулированию межнациональных конфликтов – это борьба и за ресурсы. [5, с. 69-70] 

Этнополитический конфликт может вызвать и «конфликт идей» в условиях 

практических действий. Сила на этом этапе конфликта может оставаться востребованной, 

т.е. потенциальной. 

Этнополитические конфликты условно делятся на два большие группы, 

позволяющие оценивать их силовую составляющую. К первой группе относятся 

территориальные претензии одних этносов к другим. Наиболее опасны для 

многонационального государства территориальные споры между соседними народами, 

имеющие государственный суверенитет. 

Особое место в этнополитических конфликтах занимают исторические факторы. 

Известный российских политик и ученый В.А. Михайлов отмечает, что «многие 

серьезные просчеты в нашей национальной политике, в том числе и сегодняшние, 

объясняются недостаточно глубоким изучением опыта истории своей страны» [6, с. 18].  

Все это свидетельствует о том, что история столкновения и развития этнических групп, их 

государственности, национального самосознания скрывает не только важные 

противоречия и современные причины этнических конфликтов, но и исходные данные в 

подходах к их урегулированию. 

Анализ проведенных выше определений конфликта показал, что среди 

исследователей нет единства в этом вопросе. Любой из предложенных подходов имеет 

свои преимущества и недостатки. В рамках структурного подхода, определяющий 

конфликт через противоречие, не всегда удается избежать традиционных марксистко-

ленинских установок в исследовании и интеграции социальных противоречий и 

социальных. 

В современных этнических конфликтах лежат современные причины и способы их 

урегулирования. Решаться они должны не путем восстановления некой утраченной 

исторической нормы, будь то деколонизация или восстановление темповой системы, а 

современными комплексными методами, включая утверждение государственного 

правопорядка и модернизированного развития. Конфликты на Кавказе – это 

общероссийская проблема. Их невозможно решать без активного участия представителей 

самих кавказских народов. 

На содержание этнополитических конфликтов оказывает влияние и национальное 

самосознание. Современная конфликтология выделяет три основных фактора  

обуславливающих возникновение этнополитического конфликта и характер силового 

вмешательства: адекватные, завышенные и заниженные  [7, с. 41]. 
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Если уровень национального самосознания является адекватным, то 

взаимоотношения этносов гармоничны. Если же самосознание завышено, то во 

взаимоотношениях этносов, естественно возникают проблемы. Завышенному 

самосознанию свойственны чувства национальной исключительности, чванства, 

пренебрежительного отношения к другим этносам, что всегда чревато конфликтной 

ситуацией. Завышенное самосознание может проявляться как у «титульной нации», так и 

у национального меньшинства. 

     Проанализировав, таким образом, причины зарождения конфликта и степень его 

развития, можно остановиться и рассмотреть принципы   урегулирования 

этнополитических конфликтов. 

1. Консоциация (или инкорпорация) этнических групп в политическую и 

административную структуру государств - попытка институционального урегулирования 

этнополитического конфликта посредством формирования системы пропорционального 

представительства этнических групп в органах государственной власти. Принципы 

консоциации применимы в ходе электорального обеспечения операции, если  

формируются  так называемая консоциативная или сообщественная демократия, 

основанная не столько на главенстве прав человека и гражданина, сколько на концепции 

поддержания гражданского мира и согласия. 

2. Синкретизм, т.е. культурное представительство этнополитического – 

разнообразия при фактической деполитизации этничности основывается на признании 

того факта, что любое общество есть взаимодействие различных культур, этнических 

группировок которые дополняют друг друга и являют собой единую синкретическую 

национальную идентичность. Не признается право какой бы то ни было этнической 

группировки  на особое отношение к власти, этническим территориальным, 

административным процессам и ресурсам. Тем самым проявляется свобода культуры от 

политических амбиций этнических групп.    

 Таким образом, наличие в обществе «критической» массы проблем, оказывает 

давление на национальное бытие, и может взорвать практически в любой момент 

межнациональный мир. Причинами разжигания этнополитического конфликта, могут 

быть различные, взаимосвязанные, или наоборот, откровенно обособленные факторы. 

Нередко этнополитические конфликты имеют под собой и религиозную почву [8]. 

Урегулирование конфликтов дело более трудоемкое и продолжительное по времени. 
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Аннотация. Государственная власть является одним из самых привлекательных и 

загадочных институтов нашего времени для теоретического изучения, который обещает 

не только быстрый рост благосостояния своему населению, но и часто приводит к 

внезапному краху, вовлекает гражданское общество в политическую игру, которая 

внезапно заканчивается кризисом. Целью этой статьи является попытка поднять «занавес» 

клише и стереотипов «хорошего» государства, чтобы разглядеть за сонмом законов 

истинную волю правительства. 

Abstract. Public Administration is one of the most attractive and mysterious institutes of 

our time for study, which promises not only a rapid increase in welfare for the population of its 

country, but also leads to a sudden crisis, carries civil society into a political game which causes 

economy to suddenly drop. The purpose of this article is an attempt to lift the "curtain" of cliches 

and stereotypes of a "good" state, to discern the will of the government behind a host of laws. 

Ключевые слова: кризис; легитимность; общественный договор; коррупция; 

государственная власть; легальность; формирование. 

Keywords: crisis; legitimacy; social contract; corruption; state power; legality; formation. 

 

Понимание категорийного аппарата служит началом знания о предмете. 

Напрашивается вопрос: существуют ли такие общие положения в области научной 

парадигмы о государстве и праве, наличие которых ведет к образованию правового 

государства?  

 В исследованиях отечественных ученых к основным началам в области 

современного российского государства можно отнести следующие императивы: 

верховенство права, деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по 
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защите Конституции [1].  Они образуют основные элементы национальной модели 

модернизации современной России. У многих российских законоведов, политологов 

отправной точкой является суждение, согласно которому от создания правового 

государства зависит будущее России, как правового государства. 

Автор настоящей статьи выдвигает следующую гипотезу: невозможность 

построения правового государства без идентификации и включенного изучения властных 

субкультур с их локальными рациональностями, а также без контроля гражданских 

институтов за взаимодействиями представителей статусных групп в составе 

государственной власти в ходе повседневной деятельности и в критических ситуациях. 

Вопросы, рассматриваемые в этом исследовании: 

– аргументированное объяснение происходящих политических процессов и их 

причин; 

– создание и совершенствование институтов, позволяющих производить 

корректировку политической системы; 

– выработка практических рекомендаций по совершенствованию гражданских и 

государственных институтов. 

Без актуального «среза» политических и социальных проблем в современном 

обществе и достижений в области общей институциональной теории, увидеть новые пути 

становления правового государстве сложно. 

Системность институтов государственной власти невозможна без определения 

категорий, «высвечивающих» институциональные «грани» ее механизма воздействия и 

управления, субъектно-объектной структуры, уровневого строения и процессной 

комплексности. Необходимо раскрыть сущность институционального фактора 

государственной деятельности, содержательно охарактеризовать композицию ее 

разнопорядковых компонентов – институций, статусов, ролей, процедур, норм, правил, 

контрактов и др. 

Для создания правового государства необходимо возвышение конституционного 

мышления, гражданское оправдание государства и обеспечение прав и свобод человека во 

всей конституциональной полноте. В частности, профессор Ф.М. Раянов в своих работах 

доказывает необходимость перехода от права властной силы к силе права [2; 3]. 

Примечательно, что даже авторы, которые более чем критически относятся к возможности 

полной реализации идеи правового   государства, допускают, что   признаки   идеального 

правового государства могут быть частично достигнуты. 

М.Н.  Марченко, подчеркивая   роль   правового государства   как   идеала, не   

только экстраполирует его свойства на все области общественной жизни, но и 
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систематизирует данные об условиях и предпосылках построения правового государств и 

анализирует возможные пути, формы взаимодействия правового государства и 

гражданского общества в нашей стране: «В более конкретном виде объективные 

предпосылки и факторы, обусловившие появление и развитие идей правового 

государства, коренятся в правовой, а точнее, в государственно-правовой культуре 

общества и благодаря формирующемуся при этом правовому сознанию общества и его 

идеологов обнаруживают себя в виде идей, гипотез, а позднее — и сложившейся теории, 

во вне» [4, 5].  

Посредством верховенства права процесс построения правового   государства   

должен протекать в   рамках   использования общечеловеческих ценностей.  Влияние 

основ на процесс построения правового государства является позитивным, поскольку под 

их воздействием процесс становится целенаправленным, планомерным, ламинарным, а 

государственное влияние   на   такой процесс   делает   его   легитимным   и определенным 

на момент развития общества. Как результат такого процесса деятельность 

Конституционного Суда   РФ будет развиваться в   обстановке   конкуренции   и   

реальной значимости в соблюдении Конституции. 

В зарубежных и отечественных теоретических исследованиях недостаточно 

раскрыта институциональность государства как системная определенность функций и 

статусов его индивидуальных и ассоциированных субъектов; конституционное   

субъективное право лица на правовое государство переводит процесс в область 

правоотношений   и   связывает   его   с   интересами субъектов права и обязанностями 

государства. Именно особая институциональность порождает адекватные правовому 

государству возможности и ограничения, риски и шансы, угрозы и вызовы, а вместе с 

ними приводит к издержкам и доходам, потерям и инвестициям, интернальным и 

экстернальным эффектам, связанными с его существованием. Их анализ необходим для 

усиления аргументации и повышения плодотворности юридических исследований сути и 

специфики, анатомии и эволюции государства и права. 

Государство часто трактуется как институт власти со встроенным 

оптимизирующим механизмом, основанным на взаимодействия между субъектом власти и 

обществом. Но фактически термином «институт» маскируется стремление многих 

отечественных исследователей упрощенно рассматривать государство как 

неоклассический «черный ящик» с неоднозначной структурой, игнорируя происходящие в 

его внутренней среде сложные социально-экономически-политические процессы. 

Отношения между государством и личностью должны основываться и происходить 

в плоскости взаимной ответственности. Суть правового государства заключается в отказе 
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государства на монополизирование власти с одновременным изменением соотношения 

прав и свобод между обществом и государством в пользу граждан и отдельной единицы 

общества- личности.  Подлинное правовое государство создает условия для экологии 

права, чтобы все или по крайней мере большинство граждан воспринимали себя 

активными акторами политического ландшафта, активировали позитивные и 

нейтрализовали негативные свойства государственности. 

Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации декларируется, 

что «Российская Федерация -  Россия есть демократическое правовое федеративное 

государство с республиканской формой правления», что должно доказывать, что правовое 

государство уже сформировано в России  – это  пока  лишь  далекая цель,  к  которой 

необходимо cтремиться [1]. 

 Настоящим правовым демократическим государством можно считать такое, где 

граждане- хозяева жизни и страны, активно участвуют в управлении государственными 

делами. Правовое государство - это идеальная форма взаимоотношения гражданина и 

государства, где последнее должно действовать в правовых рамках, управляться законом, 

соотносящимися с правами каждого человека. Для того, чтобы институциональный анализ 

государства был системным, недостаточно назвать государство «институтом власти» и 

рассматривать «на фоне» соответствующих норм, правил, структур и ограничений. 

Безусловно, конвенционально разделяемое многими учеными понимание института 

власти как «правил игры» и норм, включенных в государственную канву акторов-

представителей властных структур, минимизирующих трансакционные издержки 

общества за счет структурирования социальных взаимодействий, позволяет достаточно 

успешно осуществлять прикладные институциональные исследования, связанные, в 

частности, с политическими рисками правящей элиты и поведением электората. 

Перспективы фундаментальных продвижений в изучении системности института права и 

его влияния на государство и общество явно сдерживаются актуальной неэффективностью 

соответствующего инструментария, в первую очередь – нечеткостью и слабой 

согласованностью используемого категориального аппарата.  

Само понятие «институт власти» неоднозначно трактуется разными авторами. С 

одной стороны, институты повсеместно понимаются как нормы и правила, 

накладывающие ограничения (рамки) на деятельность агентов и снижающие уровень ее 

неопределенности. С другой, они содержательно отождествляются с конкретными 

организациями, учреждениями и вообще с любыми типичными общественными 

явлениями, имеющими нормативную природу и достаточно стабильный характер. 

«Политический институт – это система учреждений и организаций, упорядочивающих 



 

51 

 

политические и другие общественные отношения с помощью материальных и идеальных 

(символических средств) и на основе фиксированных норм. Государство, его органы и 

учреждения, партии – суть политические институты» [6]. 

К сожалению, представители общественных наук современной России повсеместно 

отождествляют институты с институциями. Так дорого науке обошелся один неточный 

перевод во времена, когда институционализм как теория в СССР подвергался 

непримиримой критике, но успешно осуществлялся в практике тотального 

огосударствления. Современные переводы тоже не точны, что приводит к путанице, в 

которой не просто разобраться.  Политическая жизнь России демонстрирует, что 

отношения между гражданским обществом и государственной властью нельзя 

охарактеризовать как договорные. Взаимопониманию между обществом и государством 

мешают такие явления российской действительности как коррупция на всех уровнях 

политической власти (достаточно вспомнить дело А. Улюкаева, Н. Белых), низкая 

политическая и экономическая эффективность общественных институтов, хотя события 

лета 2019 года в ходе депутатских выборов говорят об изменениях в толерантности и 

доверии населения к своему правительству. 

Становлению института правовой государственности предшествует длительный 

исторической процесс. Его искусственное ускорение или пренебрежение приводит к 

коллапсу, к анархии, революции, гражданским войнам. Правовое государство как 

институт не может возникнуть в результате единичного законодательного акта и   стать   

результатом теоретического законодательного решения. Весь путь становления правовой 

государственности проходится всем обществом и должно быть органически воспринято 

всем обществом. Характерен в этом случае опыт Швеции и Германии. В результате 

широкого доступа к деятельности правительства, публичных обсуждений важнейших 

государственных вопросов удалось победить коррупцию в этих странах. Авторитет 

государственного служащего вырос в глазах общественности. Негативное отношение к 

коррупции стало нормой жизни всех гражданских институтов демократических 

государств Европы.  

Политическая жизнь России в последнее время изобилует фактами грубейших 

нарушений российского законодательства чиновниками различных властных структур и 

экономических сфер, феномен «оборотней   в погонах» стал обыденным случаем 

коррупционной практики в военных структурах (дело полковника Д. Захарченко и др.).  

 В ходе дискуссий о коррупции чаще всего в юридической литературе оперируют 

двумя основными определениями –Всемирного банка и международной 

неправительственной организации Transparency International [7]. В определении 
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Всемирного банка коррупция –это «злоупотребление государственной властью ради 

личной выгоды, Transparency International трактует понятие шире – как злоупотребление 

возложенными на должностное лицо полномочиями с целью личного обогащения». В 

определении всемирного банка акцентируется внимание на отношениях между 

государственным сектором и интересам бизнеса, а в определении Transparency 

International включена коррупция в корпоративную среду, где высшие должностные лица 

компании или мажоритарии злоупотребляют интересами акционеров. Коррупция в 

большинстве определений и примерах представлена тезисом-извлечение выгоды из 

влияния, связанного с государственными или корпоративными сферами, ее можно 

разделить на 2 вида:  

- публичную при злоупотреблении служебным положением, когда в нее 

вовлекается публичное должностное лицо на любых уровнях государственных 

организаций.  

- корпоративную, возникающую в бизнес секторе, когда высшее лицо корпорации 

злоупотребляет своим положением в компании.  

Борьба с коррумпированностью в государственных структурах является одной из 

главных задач правового государства. Коррупция - сложный многосторонний процесс, 

который включает в себя активное межправительственное сотрудничество, 

осуществляемое органами исполнительной власти Российской Федерации. Наша страна 

входит в ведущие международные антикоррупционные организации, в том числе Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Это 

межправительственная организация, которая занимается выработкой универсальных 

стандартов в сфере противодействия (ПОД/ФТ) отмыванию денег по финансированию 

террористов, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ 

этим нормативам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 

40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 

пять лет.  

Россия состоит в Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Основная 

задача этой группы – усовершенствовать методы борьбы с коррупцией на национальном 

уровне. Наша страна участвует в создании базы для обмена позитивным опытом в области 

предотвращения и выявления случаев коррупции. В качестве участника вышеуказанных 

Конвенций, Российская Федерация стремится привести в соответствие с международными 

требованиями свое внутреннее законодательство.  

Ущерб от коррупции за 9 месяцев 2018 генпрокурор Юрий Чайка оценил в 46 млрд. 

руб. Это почти в три раза больше чем в 2013г. [8]. «В первом полугодии текущего года 
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(2013 г.— Авт.) за совершение коррупционных преступлений к уголовному 

преследованию было привлечено уже 589 лиц особого правового статуса. В их числе 

около 400 депутатов и выборных глав муниципальных образований органов местного 

самоуправления, 14 депутатов законодательных органов субъектов России. А еще 2 судьи, 

11 прокурорских работников, 68 адвокатов и 57 следователей различных ведомств, в том 

числе 8 сотрудников Следственного комитета» [9]. Подобное количество нарушений 

говорит не о криминальных наклонностях характера коррупционеров, а об 

несовершенстве правовых институтов и их применения в нашей стране. Легитимность 

институтов государственного управления в России, стандартные процедуры и 

поведенческая логика должны рассматриваются на основе их соответствия ценностным 

нормам, обязанностям и правам в большей степени, нежели на основе содержательных 

результатов государственной политики. Важны не только достижения, но и их критерии, 

то есть нормы, используемые принимающими решения лицами для оценки сделанного. На 

современном этапе все очевиднее становится невозможность объективного понимания и 

системного исследования института власти и института права, как и любого другого 

института, в фокусе какого-либо одного из сложившихся в институциональной теории 

подходов– агентского, контрактного, «регулятивного» (правового), «интегративного» 

(социологического), «мотивационного» (социально-психологического), теории 

трансакционных издержек и др. Все они при обособлении и абстрагировании от 

остальных страдают пороком односторонности. 

Несомненно, начинать движение к познанию института власти и права необходимо 

с определения системы базовых категорий (категориального «ядра»), характеризующих 

соответствующие институциональные отношения. Важно использовать лучшие 

продвижения и переосмыслить применительно к специфике института власти понятия и 

модели, которые уже введены в научный мировой оборот, при необходимости дополнив 

их новыми. Кроме того, целесообразно усилить реализм понимания 

внутригосударственных процессов и трансакций за счет учета лежащих в их основе 

статусных интересов, а также социальной природы и эволюционности данного института. 

Государственные чиновники не действуют изолированно от влияния живых акторов, они 

находятся с ними в дружеских или служебных отношениях, которые оказывают влияние 

на принятие государственными служащими решений, влияющих на политику страны. 

Проведение исследований в области уточнения и унификации сложившегося к 

настоящему времени конгломерата категорий институционализма власти позволят 

перейти к синтезу и сформировать категориальный ряд институциональной теории 

государства, раскрыть его элементы в соответствии с логикой их правоотношений с 
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обществом и его интересами. 

Большинством ученым отмечено, что используемая в настоящее время концепция 

копирования моделей институтов государственной власти передовых демократических 

стран не способствует эффективной «пересадке». Российские ученые Тамбовцев, О.В. 

Иншаков призывают отечественное научное сообщество разработать другую концепцию 

эффективности [10;11]. Эффективность предполагает, что законы и права являясь 

инструментами для регулирования общества, должны уменьшать разрыв между тем, что 

законы выражают и тем, что люди делают. Неонституциональный подход в качестве 

основного метода решения задачи государственного управления в преодолении выше 

обозначенного разрыва задает определенный вектор разнонаправленным и 

противоречивым процессам властных систем. Эта задача решается в условиях, когда 

институциональное строительство опирается на определенные дорожные карты 

трансформации, использующие национальную модель институциональных изменений. 
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Аннотация. В статье показывается как чуть более чем за век модель 

государственного управления эволюционировала от веберовской модели безупречного 

государственного бюрократа до виртуального электронного правительства и продолжает 

трансформироваться в дигитальное. В быстро меняющейся цифровой среде современное 

государство стремится выстроить сложную систему общения и обратной связи с 

гражданами. Оно (государство) не может отставать от текущих тенденций развития 

цифровых технологий. 

Abstract. The article demonstrates how in no more than a century the model of 

government has evolved from the Weberian model of a perfect state bureaucrat to a virtual e-

government and continues to transform into a digital one. In a rapidly changing digital 

environment, the modern state seeks to build a complex system of communication and feedback 

with citizens. It (the state) cannot keep up with the current trends in the development of digital 

technologies. 

Ключевые слова: государственное управление; цифровизация; электронное 

правительство; информационные технологии. 

Keywords: public administration; digitalization; electronic government; information 

technology. 

 

В начале 21-го века большинство государств стали зависеть от качества и масштаба 

своей включенности в цифровой мир и сложную сеть информационных систем, которые 

обеспечивают бесперебойное функционирование административного механизма и 

поддерживают разработку и реализацию государственной политики. Эти системы во 
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многом определяют процесс практической реализации государственной политики, 

пронизывают практически весь контекст, в котором она участвует, являются основой 

инновационных разработок в сфере государственного управления. Информация и услуги, 

оказываемые гражданам, могут быть сущностью общественного администрирования, 

которая стремится вернуть свои возможности, утраченные во время неолиберального 

периода в нашей стране.  

В существующей модели общество ожидает услуги в обмен на уплаченные налоги. 

Когда услуги не соответствуют ожиданиям населения, его «участие» часто заканчивается 

протестом / голосованием или выходом. В новом виде правительство, администрации в их 

различных формах проникает в виртуальное пространство, выявляя мотивацию и 

потребности граждан, которыми до сих пор пренебрегали частные и государственные 

сектор, составляющий общественный «когнитивный профицит». Этот избыток 

неучтенных идей и талантов сейчас включаются в процессы разработки государственной 

политики и предоставления услуг с использованием современных инструментов через 

социальные сети сетей и виртуальные платформы. Этот ко-вариант, который в цифровом 

мире часто достигается с незначительными транзакциями и предельными издержками, 

может применяться для решения коллективных проблем на уровне сообщества, 

государства, на национальном и международном уровнях. Способность использовать 

излишки познавательной способности сообщества становится частью политического и 

экономического конкурентного преимущества и показывает выход из дилеммы «пост-

демократии», которая описывала зависимость российской политики от частного сектора в 

90-ые. 

В результате этого многие или даже большинство правительств и 

правительственных учреждений уже оснащены информационными системами, и они 

демонстрируют высокую степень цифрового участия (см. Таблицу 1) и прозрачность 

(Динамика повышения открытости министерств и ведомств в 2016 году). 

 В быстро меняющейся цифровой среде государство должно выстроить сложную 

систему общения и обратной связи с гражданами. Однако цифровые миры правительства 

и граждан остаются относительно отстраненными друг от друга. Государство часто 

отстает от текущих тенденций развития цифровых технологий, а общество может 

недооценивать проблемы защиты цифрового суверенитета. В эпоху облачных технологий, 

больших данных и социальных сетей существует модель цифрового управления (МЦУ), в 

которой цифровые технологии занимают центральное место в государственном 

управлении и влияют на организационные культуры, сформированные вне сферы 

правительства. информационных технологий в интернете. Модель цифрового 
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правительства, которая сочетает в себе принципы анархизма и киберутопизма в первые 

годы Интернета, а также принципы, лежащие в основе движений по защите открытых 

данных и прав цифровых граждан, служат основой для разработки практических 

рекомендаций в этой области из государственного управления, а также принятия 

правительственных решений во все более широком и сложном мире цифровых технологий 

(Михайлов, 2017).  

В статье анализируются выводы из российских и зарубежных научных 

монографий, статей, интернет-ресурсов, резюме и отчетов международных 

правительственных и неправительственных организаций, а также из российских, 

европейских и международных нормативно-правовых источников. Методология данного 

исследования включает в себя исторические и аналитические методы: исторический метод 

позволяет проследить историю развития моделей государственного управления, начиная с 

модели Вебера и заканчивая моделью цифрового правительства, опираясь как на 

исторические рамки их формирования, так и на движущие причины перехода к 

конкретной модели. 

 Аналитический метод позволяет выявить ключевые особенности модели 

цифрового управления, учитывая не только технологические особенности, но и основные 

тенденции развития государственного управления в эпоху открытых и больших данных. 

Изучение проблем дигитализации государственного управления, роль внедрения 

цифровых технологий в административную практику бюрократии представлено в 

значительном количестве работ отечественных и зарубежных ученых. Однако анализ 

литературы по этому вопросу показал, что, несмотря на многие научные исследования, 

практически нет работ, посвященных разработке модели цифрового управления в 

контексте распространения технологий открытых данных и больших данных. 

Теоретические основы для понимания цифрового века, а также этапы дигитализации 

государственного управления представлены в работах Dunleavy & Margetts, 2015 (Хелен 

Маргеттс и Данливи) [5; 6]; проблемам цифрового правительства и его открытой 

архитектуре посвящены работы Фишендена и Томпсона (2013) [7]. 

Hallsworth (2016) анализирует место и роль цифровых технологий в модернизации 

современной системы здравоохранения, Bertot, Estevez & Janowski, (2016), Халлсворт, 

(2016); Janssen, Rana, Slade & Dwivedi, (2017) и др. подчеркивают важность оцифровки 

государственных услуг в процессе производства и потребления [9; 10]. Глик Glick (2015) 

критикует опыт внедрения цифровых технологий в работе государственных организаций 

[8]. Исследованию открытых данных и больших данных в развитии цифровой эры 

государственного управления посвящено исследование Margetts (2013) [6], Card (2015), 
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Hao (2015) [11]. В своих недавних публикациях Höchtl, Parycek и Schöllhammer (2016) 

подчеркивает возрастающую роль больших данных в процессе принятия 

правительственных решений [12].  

Проблема цифрового правительства также является одной из актуальных проблем 

российской научной литературы. Теоретической интерпретации административной 

парадигмы государства и трансформации бюрократии, которой объясняется кризисное 

состояние современной государственной администрации, посвящена работа Барабашева 

(2016) [14, стр. 58-59]. Открытые данные, как новый инструмент взаимодействия 

государства и общества, задачи и перспективы внедрения открытых данных в России 

рассматриваются в работах Дмитриева и Стырина (2014), Видясова и Карачаева (2014), 

Игнатова (2015) и др. [14, с. 59]. В целом исследования российских авторов соответствуют 

ключевым тенденциям в изучении цифрового управления в зарубежной литературе. В 

частности, Архипова (2016) подчеркивает трансформацию современного государства в 

условиях развития цифровых технологий в направлении цифрового управления. 

Сидорова, 2017; Авдеева (2016); Булгакова и Акимов (2015) обращают внимание на 

перспективы использования больших данных в нашей стране. На основе изучения 

зарубежного опыта, Савельев (2015) подчеркивает важность защиты персональных 

данных и проблемы применения законодательства в этой сфере в эпоху больших данных 

[14]. Современная цифровая эпоха в развитии государственного управления опирается на 

ряд моделей государственного управления, появившихся на рубеже XIX и XX веков. 

Первой из них можно считать модель Вебера, построенную вокруг управления крупными 

правительственными структурами с жесткой иерархией и использованием в основном 

бумажного документооборота. Эта модель легла в основу «государственного управления 

прогрессивной эпохи» - западной административной модели конца XIX - начала XX 

веков, характеризующейся идеализацией государственной службы, ее изоляцией от 

общего рынка труда и выработкой общих правил, кодексов, ограничивающих и 

регулирующих профессиональные функции государственных служащих. В этой модели 

роль информационных технологий была минимальной (передача текстовых данных через 

государственную курьерскую службу была дополнена использованием телеграфных и 

телефонных линий). Первоначальная модернизация административных операций, 

формирование первых баз данных, каталогов и картотеки привели в основном к усилению 

роли бюрократии. 

С 1980-х годов и до начала 2000-х годов модель нового государственного 

управления (НГУ) стала доминировать в странах англо-американской организационной 

культуры, как подход к реформе государственного управления. Сторонники НГУ 
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подчеркнули важность конкуренции, которая способствует появлению альтернативных 

производителей на рынке государственных услуг, что стимулирует практику аутсорсинга 

в их производстве, что определяет не только формирование стратегического мышления 

среди производителей, но и создание соответствующих рынков государственных услуг, 

снижение роли государственных учреждений в сфере конечного пользователя. Во многих 

странах были реализованы требования модели НГУ, такие как разделение крупных 

государственных ведомств, усиление конкуренции в государственном секторе и рыночные 

стимулы для государственных служащих. В данной модели цифровые технологии имели 

второстепенное значение, поскольку их первоначальное применение было направлено 

главным образом на улучшение таких показателей предоставления государственных 

услуг, как эффективность и скорость передачи информации между департаментами. 

Вначале 2000-х годов в мире начала распространяться новая модель управления, 

основанная на цифровых технологиях. Переход от НГУ к модели цифрового 

правительства - это не простое изменение, а скорее радикальный поворот в общих 

границах всей модернизации государственного управления, которая стала возможна 

благодаря развитию Интернета и качественному представлению социальных процессов в 

Интернет-пространстве. Модель цифрового правительства в основном касалась таких тем, 

как: 

– реинтеграция бюрократических структур с одновременным выравниванием 

горизонтальных связей как внутри правительственных департаментов и уровней 

правительства, так и с их внешней средой. Такая реинтеграция стала возможной на новом 

технологическом уровне благодаря созданию центральным правительством новых 

административных механизмов, которые снижают затраты и избыточные, дублирующие 

функции некоторых административных учреждений, а также упрощают организацию 

государственного управления на основе унификации и стандартизации в работе его 

составных элементов; 

– организация государственного управления в духе целостности, ориентированной 

на потребности населения и практику оказания общественных услуг. Это привело к 

модернизации продукта с точки зрения потребителя, созданию интегрированных 

инструментов, таких как «одно окно» или услуги электронной очереди, модернизация или 

повышенная эксплуатационная гибкость государственных структурах, которые в режиме 

реального времени могут решать поставленные задачи и оперативно реагировать на 

отклонения от установленных показателей; 

– оцифровка государственного управления, как с точки зрения полного охвата 

государственных ведомств, так и с точки зрения повсеместного внедрения электронной 
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доставки услуг, где это возможно, посредством централизованных публичных онлайн-

покупок или новых форм автоматизации, ориентированных на технологии, не требующие 

вмешательства человека. Оцифровка также является ключевым стимулом для 

радикальной «разгрузки» государственного управления и передачи избыточных функций 

коммерческим структурам. В результате развития такой технократической администрации 

становится возможным перейти к более открытому правительству и к режиму прозрачной 

общественной информации [14].  

Для современной России начала 21-го века, непроизводственные механизмы 

обмена информацией, а также неэффективный подходы к разработке, принятию и 

реализация управленческих решений, стали одним из самых важных препятствий к 

эффективному функционированию государственного управления система. В 1999 году 

Государственная Дума разработала концепцию для создания информационного общества 

и определили соответствующие цели [14]. Первый этап перехода к информации общество 

было создание официальных сайтов власти. К концу 2000 года более половины 

федеральных министерств и ведомств России имели свои сайты. Второй этап состоял в  

представлении ряда общественных и муниципальных услуг для всех граждан, таких как, 

оплата налогов или предоставление ответов на запросы заявителями. Далее следующий, 

третий этап разработки ориентирован на развертывание электронного портала 

государственных услуг. Для этого необходимо было вводить и развивать новые формы 

взаимодействия между властями и обществом. В результате усовершенствования и 

применения новых ИТ-технологий в документообороте на Госпортале Россия 

переместилась в рейтинге стран с наибольшим уровнем развития электронного 

правительства с 35 места в 2016 году на 32-ю позицию в 2018 году (см. таблицу 1.). Дания 

возглавила список. Подобные исследования проводятся регулярно, каждые два года. 

Таблица 1 

Рейтинг стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства [14] 

Позиция 

Измене-

ние 

позиции 

2018/20

16 

 

 

Страна 

EGDI Уровень 

развития 

 

 

E-

Government 

Development 

Index (EGDI) 

 

 

Онлайн-

сервисы 

 

 

ИКТ- 

инфраструкту

ра 

 

 

Человеческий 

капитал 

1 +8 Дания Очень высокий 0,915 1 0,7978 0,9472 

2 - Австралия Очень высокий 0,9053 0,9722 0,7436 1 
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3 - 
Республика 

Корея 
Очень высокий 0,901 0,9792 0,8496 0,8743 

4 -3 
Великобритан

ия 
Очень высокий 0,8999 0,9792 0,8004 0,92 

5 +1 Швеция Очень высокий 0,8882 0,9444 0,7835 0,9366 

6 -1 Финляндия Очень высокий 0,8815 0,9653 0,7284 0,9509 

7 -3 Сингапур Очень высокий 0,8812 0,9861 0,8019 0,8557 

8 - 
Новая 

Зеландия 
Очень высокий 0,8806 0,9514 0,7455 0,945 

9 +1 Франция Очень высокий 0,879 0,9792 0,7979 0,8598 

10 +1 Япония Очень высокий 0,8783 0,9514 0,8406 0,8428 

11 +1 США Очень высокий 0,8769 0,9861 0,7564 0,8883 

12 +3 Германия Очень высокий 0,8765 0,9306 0,7952 0,9036 

13 -6 Нидерланды Очень высокий 0,8757 0,9306 0,7758 0,9206 

14 +4 Норвегия Очень высокий 0,8557 0,9514 0,7131 0,9025 

15 +13 Швейцария Очень высокий 0,852 0,8472 0,8428 0,866 

16 -3 Эстония Очень высокий 0,8486 0,9028 0,7613 0,8818 

17 - Испания Очень высокий 0,8415 0,9375 0,6986 0,8885 

18 +7 Люксембург Очень высокий 0,8334 0,9236 0,7964 0,7803 

19 +8 Исландия Очень высокий 0,8316 0,7292 0,8292 0,9365 

20 -4 Австрия Очень высокий 0,8301 0,8681 0,7716 0,8505 

21 +8 ОАЭ Очень высокий 0,8295 0,9444 0,8564 0,6877 

22 +4 Ирландия Очень высокий 0,8287 0,8264 0,697 0,9626 

23 -9 Канада Очень высокий 0,8258 0,9306 0,6724 0,8744 

24 -2 Италия Очень высокий 0,8209 0,9514 0,6771 0,8341 

25 +7 Лихтенштейн Очень высокий 0,8204 0,7986 0,8389 0,8237 
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26 -2 Бахрейн Очень высокий 0,8116 0,7986 0,8466 0,7897 

27 -8 Бельгия Очень высокий 0,808 0,7569 0,693 0,974 

28 +3 Монако Очень высокий 0,805 0,625 1 0,7901 

29 +9 Португалия Очень высокий 0,8031 0,9306 0,6617 0,817 

30 - Мальта Очень высокий 0,8011 0,8403 0,7657 0,7973 

31 -11 Израиль Очень высокий 0,7998 0,8264 0,7095 0,8635 

32 +3 Россия 
Очень 

высокий 
0,7969 0,9167 0,6219 0,8522 

33 +3 Польша Очень высокий 0,7926 0,9306 0,5805 0,8668 

 

В широком смысле, электронное правительство современной России определяется 

как ключевой элемент в «электронной демократии», который устанавливает прямое 

взаимодействие граждан нашей страна с представителями власти. В долгосрочной 

перспективе электронное правительство также рассматривается как новая модель 

государственного управления в результате трансформации традиционно установленных 

отношений между правительством и обществом [13; 14]. К 2017 году 

многофункциональные центры в Москве уже во многом отвечали эти цели. Если, еще в 

2013 году время ожидания составляло для клиента в среднем 55 минут, то сегодня цель в 

15 минут почти достигнута; максимум время ожидания составляет 20 минут [14]. 

Согласно Указу №601, еще одна цель -показатель успешной передачи государственных 

услуг в электронном виде достигнута, а именно, неуклонно растет доля граждан, 

использующих механизм для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде [15]. Уровень реализации электронного правительства будет 

оцениваться как эффективный, если к 2019 году процент довольных граждан достигнет 70 

процентов [15]. В настоящее время правительство осуществляет программу 

«Информационное общество (2011-2020)» в ряде областей. В дополнение к развитию 

электронного правительства, оно преодолевает так называемое «цифровое неравенство» в 

регионах, улучшает доступность коммуникационных технологий. Основным принципом, 

который охватывает Программа, является то, что вся работа, выполняемая в рамках 

Программы, ориентирована на конечного клиента [14]. Министерство связи и массовых 

коммуникаций подытоживает, в последние годы наблюдался быстрый рост 

дистанционного предоставления государственных услуг. Для сравнения, в 2014 году 
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количество оказанных услуг составило всего 16,3 млн. По состоянию на конец 2016 года 

все основные федеральные и муниципальные ресурсы и 12 тысяч организаций, которые 

участвуют в предоставлении федерального и муниципальные услуги, были связаны с 

Государственным порталом. Количество проведенных транзакций через Госпортал быстро 

растет: 1,8 млрд в 2013 году, 4,3 млрд в 2014 году, 7 млрд в 2015 году, а в 2016 году их 

число уже достигло 7,2 млрд. [14]. По состоянию на начало 2017 года была 

зарегистрирована тенденция к внедрению электронного правительства в нашей стране, 

особенно в отношении достижения целевых показателей. Согласно Указа № 601, доля 

граждан, пользующихся электронными государственными услугами в 2018 году должна 

составлять 70%. Запланированный промежуточный результат 50% в 2016 году был 

превышен и составил 51,3% [15]. Результаты 2016 года показывают, что 32 субъекта РФ 

из 85 превысили целевую отметку 50%. Лидерами в использовании электронных 

государственных услуг среди федеральных округов были Центральный (56,3%), 

Приволжский (55,3%) и Урал (53,1%). На основании статистики можно сделать вывод, что 

сегодня в России наблюдается динамичное развитие информационного общества, и были 

предприняты серьезные шаги для формирования и интеграции электронного 

правительства в современную систему государственного управления. Несомненно, с 

постоянным финансированием и надлежащим контролем, это быстро увеличит свою 

эффективность и расходы будут полностью оправданы, как это происходит в ведущих 

странах Запада.  

В заключение следует отметить, что внедрение модели цифрового управления на 

практике во многих странах отражает не только необходимость адаптации государства к 

быстро меняющейся цифровой среде, но и долгосрочную тенденцию роста цифровой 

открытости в работе государственных учреждений и механизмов повышения качества 

государственных услуг, предусмотренных растущими ожиданиями общества. 

Привнесение электронных технологий поспособствует быстрому темпу роста хозяйства в 

цифровой сфере [16,17]. В дополнение к вышесказанному важно учитывать, что модель 

цифрового правительства заменила предыдущие модели правительства не только из-за 

давления со стороны общественности и распространения культуры Интернета, но и из-за 

необходимости решения наиболее острых проблем государственного управления в 

условиях растущего глобального финансово-экономического кризиса на современном 

этапе в сфере образования, культуры, здравоохранения, транспорта, реагирования на 

чрезвычайные ситуации и т. д. 
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Аннотация. В статье анализируется политическая борьба между Либеральной 

партией и Католической, определившая политическое развитие Бельгии во второй 

половине XIX века. Конфликт между либералами и католиками стал отражением 

изначальной социально-политической сложности бельгийского общества и разного 

понимания путей его развития. Будучи первоначально идейным, он постепенно стал 

основой для конфликта между регионами страны (Фландрией и Валлонией), 

определившего политическое развитие Бельгии в XX – XXI вв.  

Abstract. The article analyzes the political struggle between the Liberal Party and the 

Catholic, which determined the political development of Belgium in the second half of the XIX 

century. The conflict between liberals and Catholics was a reflection of the initial socio-political 

complexity of Belgian society and a different understanding of its development. Being initially 

an ideological, it gradually became the basis for the conflict between the regions of the country 

(Flanders and Wallonia), which determined the political development of Belgium in the XX - 

XXI centuries. 

Ключевые слова: Бельгия; Валлония; Католическая партия; Либеральная партия; 

Фландрия; «школьные войны». 

Keywords: Belgium; Walloon; Catholic Party; Liberal Party; Flanders; «school wars». 

 

Победа революции 1830 г. и образование независимого Бельгийского государства 

стали возможными благодаря политическому союзу католиков и либералов. Однако 

резкая разница идеологических позиций определила переход от политики сотрудничества 

(«период юнионизма» 1830 – 1846 гг.) к политике резкой конфронтации. Также в связи с 

тем, что либералы возглавили страну, а католики опирались на поддержку католической 

церкви и традиционной части бельгийского общества, борьба между ними охватила все 
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стороны жизни государства. Не менее важным представляется то, что либеральные идеи 

были прежде всего популярны среди франкоговорящей Бельгии (Валлония), а 

католические взгляды – среди нидерландоговорящей части страны (Фландрия). В 

впоследствии это отразилось на развитии отношений между этими регионами страны. 

Политическая борьба между католиками и либералами в середине – второй 

половине XIX в. не просто определила дальнейшее развитие Бельгийского государства, но 

явилась отражением политических и идеологических процессов, протекавших в то время в 

европейском регионе.  

Данную тематику нельзя считать достаточно разработанной в отечественной 

исторической науке. Фактически единственными работами, освещающими 

рассматриваемый период, являются монографии крупного отечественного специалиста по 

данной стране Намазовой А.С. «Бельгия. Исторический опыт: традиции и современность» 

[1, с. 127 – 136] и «Бельгия. Эволюция государственности в XVIII – XX вв.» [2, с. 194 – 

213]. Ею в общих чертах были рассмотрены и проанализированы основные моменты, 

связанные с социально-экономическими и политических процессами, имевших место в 

Бельгии в середине – второй половине XIX в., однако целостная картина взаимодействия 

ведущих политических сил страны не была создана.  

Во второй половине XIX в. Бельгия, благодаря мероприятиям, проведенными 

либеральными правительствами, совершает резкий прорыв в экономической сфере: 

развитие новых отраслей промышленного производства, укрепление банковской сферы, 

инвестирование в экономики других государств, развитие предпринимательства в самой 

стране. Таким образом, к началу XX в. Бельгия заняла в экономическом плане положение 

одной из ведущих стран европейского региона. Также были проведены реформы, 

направленные на формирование гражданского общества (введение конституционной 

монархии, проведение реформ избирательного законодательства и т.д.), которые, 

несмотря на значительные проблемы в социальной сфере, способствовали 

предотвращению в стране социального (революционного) взрыва. 

 В то же самое время в Бельгии шла активная борьба между либералами и 

католиками, которая не мешала экономическому развитию, её выходу на мировую арену, 

но существенно определяла внутренние социально-политические процессы. Это не просто 

была борьба между группами правящей элиты, но между двумя моделями развития 

страны: либеральная или католическая Бельгия, централизованное или 

децентрализованное государство, одноязычная или многоязычная страна. Кроме того, это 

была борьба идеологий, более того, мировоззрений.  

Либеральная партия была образована в июне 1846 г.[7, p. 19], но сохранялись и 
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многочисленные политические группировки либеральной ориентации (от левых до 

правых либералов), не вошедшие в её состав. Католики сформировали свою партию 

позже, в 1869 г. При этом продолжили свою деятельность небольшие политические 

группировки консервативного толка (от либеральных католиков до ультрамонтанистов). 

Поздняя политическая институционализация консерваторов (католиков) объясняется тем, 

что они традиционно опирались на церковную организацию, а через неё посредством 

приходов на широкие слои верующего католического населения. Однако следует 

отметить, что в католической среде было понимание необходимости реагирования на 

изменения в бельгийском обществе. Так после выхода 15 мая 1891 энциклики папы Льва 

XIII «Rerum novarum» в том же году в Лувене по инициативе профессора Дж. Эллепутта 

(G. Helleputte)  была создана Бельгийская демократическая лига, идеологической основой 

который стал социальный католицизм, а целью – решение социальных проблем [6, p. 155].  

Неполная институализация политических идеологий стала причиной того, что, по 

определению Ж. Бофэ, бельгийский либерализм и консерватизм (политический 

католицизм) стали  не идеологическими системами, т.е. обладающей чёткой структурой и 

содержанием, а идеологическими течениями [4, p. 54]. 

Либеральная партия продержалась у власти с 1847 до 1884 г. с небольшими 

перерывами 1852 – 1857 гг. и 1870 – 1878 гг. Католическая партия, кроме периодов 1852 – 

1857 гг., а также 1870 – 1878 гг., без перерыва управляла страной с 1884 по 1914 г.  

Сторонниками либеральной партии в основном были промышленная и торговая 

буржуазия, а также либеральная часть бельгийской интеллигенции и жителей городов. 

Географически центром влияния либералов был Брюссель.  

Характерной чертой бельгийского либерализма XIX в. стал антиклерикализм. Он 

был для либералов одной из центральных направлений во внутренней и во внешней 

политике, что в частности проявилось в отношении со Святым Престолом. Католичество 

объявлялось ими «препятствием для прогресса», «заблуждением, которое должно быть 

уничтожено любой ценой» [8, p. 30].  

Социальная база католической партии была довольно разнородной: городская и 

сельская аристократия, часть буржуазии и горожан, а также большая часть крестьянства. 

По большому счету их поддержка была обусловлена неприятием антиклерикализма 

либералов [7, p. 23].  

В связи с тем, что церковь традиционно имела сильное влияние на систему 

образования, либеральное правительство стало проводить мероприятия по постепенному 

вытеснению её из этой сферы. В 1834 г. в противовес католическому университету в 

Малине (Université catholique de Malines) был создан Свободный университет Бельгии 
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(Université libre de Belgique), впоследствии преобразованный в Брюссельский свободный 

университет (Université libre de Bruxelles). [5, p. 22]. 

В то же самое время руководством католической церкви предпринимались по 

попытки по укреплению традиционных устоев. Энциклика папы Пия IX «Quanta cura» от 8 

декабря 1864 г. подвергла резкому осуждению не просто либеральную идеологию, но и 

либеральные тенденции в самой церкви.  

По мнению бельгийского историка А. Дорши, к концу правления Леопольда I (1831 

– 1865 гг.) либералы и католики заняли крайние противоположные положения: первые – 

позицию антиклерикализма и радикализма, а вторые – ультрамонтанизма [6, p. 147]. Хотя 

бельгийский политический ландшафт был намного сложней. 

Февральская революция 1848 г. во Франции оказала сильное влияние на Европу, в 

частности на Бельгию. Однако на страну революционная волна в целом не перекинулась. 

Это было связано, с одной стороны, с относительной социально-экономической 

стабильностью, а, с другой, с жёсткими полицейскими действиями властей. Кроме того, 

бельгийские либералы и консерваторы были противниками социального взрыва, это их 

объединяло. В то же самое время французские события усиливали их взаимное недоверие. 

Намазова А.С. отмечает, что «либерализм и социализм все более чётко отделялись от 

католицизма и становились всё более рациональными и антиклерикальными» [2, с. 180].  

Дальнейшее обострение отношений между либералами и консерваторами было 

вызвано провозглашением во Франции Третьей республики в 1870 г. Пик пришёлся на 

1880е гг.: правящая в тот период Либеральная партия стала проводить жёсткую 

антиклерикальную политику, что выразилось в «школьных войнах» (1879 – 1884 гг.) и в 

разрыве отношений со Святым Престолом в 1880 г.  

Другим направлением в деятельности Либеральной партии стала политика 

централизации бельгийского государства, что, в частности выразилось в установлении 

французского языка как единственного государственного языка страны. Однако в связи с 

тем, что большинство жителей страны говорили на фламандском (нидерландском) языке, 

это привело к фактической дискриминации значительной части бельгийского населения. 

В 1884 г. к власти пришла Католическая партия, которая восстановила 

дипломатические отношения с папским Римом, укрепило положение частных 

католических школ. Важным направлением в политике Католической партии стало 

уравнивание фламандского (нидерландского) языка с французским и придание ему 

статуса государственного в 1897 г. Однако билингвизм оказался формальным: во 

Фландрии использовались два языка, а в Валлонии – один (французский). Кроме того, 

фламандский (нидерландский) стал постепенно вытеснять французский с территории 
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Фландрии. В результате эмансипации фламандского языка языковая дискриминация была 

ликвидирована, но в то же самое время во Фландрии стали возникать политические 

группировки, выступающие за независимость региона.  

В целом к началу XX в. борьба между либералами и католиками постепенно 

переросла в политический конфликт между Фландрией и Валлонией, который определил 

политическое развитие страны в XX – XXI вв.  

Проанализировав политическую борьбу между ведущими политическими силами 

Бельгии второй половины XIX в., можно сделать следующие выводы. 

Конфликт между либералами и католиками (консерваторами) стал отражением 

изначальной сложности политического организма Бельгийского государства. Ведущим 

фактором в его развитии был более внешний (влияние французских событий), чем 

внутренний (социально-экономическое и политическое развитие страны). Бельгийский 

либерализм, таким образом, не отрицания у него собственных черт, находился под 

сильным французским влиянием.  

Католики оказались «обороняющейся» стороной, т.к. стремились сохранить 

традиционные устои общества. Это же определило их позднюю политическую 

институционализацию.  

Опоры этих политических групп были в значительной степени привязаны к 

конкретным регионам страны (Фландрия и Валлония), что обусловило то, что католики во 

многом защищали интересы фламандоговорящих (нидерландоговорящих), жителей 

Фландрии; а либералы – интересы франкоговорящих, жителей Валлонии и Брюсселя. В 

результате по мере секуляризации этих политических сил (снижение влияния 

антиклерикального и религиозного факторов) данное обстоятельство привело к развитию 

конфликта между Фландрией и Валлонией. 

В связи с вышесказанным можно дать следующую периодизацию политической 

борьбы между этими влиятельными политическими и идеологическими силами Бельгии 

второй половины XIX века: 

1. 1831 – 1870 гг. – период развития конфликта и политическая 

институционализация либералов и католиков; 

2. 1870 – 1900 гг. – обострение конфликта между ними и одновременный его 

переход в конфликт между Фландрией и Валлонией в XX – XXI вв.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности законодательного процесса в 

Республике Ирландия в контексте её исторического развития страны. Анализ показывает, 

что изменение структуры законодательного процесса стало отражением политического 

курса правительства Фианна Фойл, ориентированного на достижение полной 

политической независимости страны. В то же самое время механизм законодательного 

процесса, созданный правительством Куман на Гэл, не был сломан, а усовершенствован с 

целью защиты суверенитета страны.  

Abstract. The article analyzes the features of the legislative process in the Republic of 

Ireland in the context of its historical development of the country. The analysis shows that the 

change in the structure of the legislative process reflects the policy of the government of Fianna 

Fail, focused on achieving full political independence of the country. At the same time, the 

mechanism of the legislative process created by the government of Cumann na nGaedheal was 

not broken, but improved to protect the sovereignty of the country. 

Ключевые слова: Ирландия; Ирландское свободное государство; законодательный 

процесс; Куман на Гэл; парламентаризм; Фианна Фойл. 

Keywords: Ireland; Irish Free State; legislative process; Cumann na nGaedheal; 

parliamentarism; Fianna Fail. 

 

Законодательный процесс является неотъемлемой частью функционирования 

государства, поэтому его изучение, как в историческом, так и в юридическом плане, 

является важным для понимания сущности и особенности развития государственного 

управления и правовой системы. Исследование законодательного процесса зарубежных 

стран не только обогащает указанные области знания, но, опираясь на изучение 
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конкретно-исторических обстоятельств, выявляет опыт организации и функционирования 

самого законодательного процесса. 

Республика Ирландия относится к «малым»  странам Европы, её экономический и 

политический вес в мире незначителен. Фактически до сих пор она остаётся в тени своей 

соседки Великобритании. Однако это нельзя считать основанием для игнорирования её 

политического и правового опыта. Законодательный процесс в Республике Ирландия до 

настоящего времени не стал объектом ни исторического, ни юридического исследования, 

поэтому говорить об историографии данного вопроса нельзя. 

Ирландия имеет многовековую историю, но говорить о формировании 

самостоятельных и современных органов власти можно только после 1921 г. В этом году 

был подписан англо-ирландский договор, в результате которого было образовано 

Ирландское Свободное государство (ИСГ) со столицей в Дублине, получившее статус 

британского доминиона. Однако, несмотря на отсутствие полноценной государственной 

независимости, в Ирландии стали формироваться органы государственной (а не 

колониальной) власти.  

Правящей партией доминиона с 1922 г. стала Куман на Гэл (Cumann na nGaedheal), 

которая проводила довольно сдержанную социально-экономическую политику, т.к. 

стремилась сохранить экономические и политические связи с Великобританией.  

Несмотря на сохранение низкого уровня жизни населения в условиях реализации 

«дешёвого государства», правительство смогло заложить основы развития старых и 

открытия новых отраслей промышленного производства. Одновременно шло 

формирование политической и правовой системы Ирландского государства.  

Правовой базой функционирования государственного аппарата ИСГ стала 

Конституция, принятая в 1922 г. Статья 12 Конституции 1922 г. наделяла законодательной 

властью Ирландский Парламент, который состоял из английского монарха и двух палат 

(Палата представителей и Сенат). Также данная статья устанавливала, что «власть 

издавать законы для поддержания мира, порядка и хорошего управления в Ирландском 

Свободном государстве принадлежит единственно и исключительно Ирландскому 

парламенту» [1, с. 33]. Таким образом, английский монарх и парламент ИСГ совместно 

осуществляли законодательную власть в стране, что явно показывает наличие 

зависимости Дублина от Лондона. Особое положение Конституция 1922 г. определяла для 

Финансового закона (Money Bill), который фактически исполнял роль «финансовой 

конституции» страны. Он, согласно ст. 35, принимался исключительно Палатой 

представителей [1, с. 37]. Кроме того, для него устанавливался особый порядок принятия.  

 В целом законодательный процесс в соответствии со ст. 38 Конституцию 1922 г. 
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состоял из следующих этапов: внесение законопроекта в Палату представителей, 

принятие законопроекта Палатой представителей, отсылка законопроекта в Сенат, 

рассмотрение законопроекта Сенатом и внесения туда поправок, рассмотрение Палатой 

представителей поправок Сената. Ст. 39 документа предусматривает также и другой 

порядок: «законопроект может быть внесен в Ирландский Сенат и, принятый Сенатом, 

должен быть предложен Долл-Ерину (Палате представителей – Б.М.). Если Долл-Ерин 

внесет в него поправки, то он рассматривается как внесенный в Долл-Ерин. Отклоненный 

Долл-Ерином, он не может быть вновь предложен в ту же сессию, но Долл-Ерин может 

пересмотреть его по собственному постановлению» [1, с. 39]. Ст. 40 Конституции 1922 г. 

устанавливает следующее: «законопроект, принятый одной из Палат и акцептированный 

другой, считается принятым обеими Палатами» [1, с. 39]. Принятый Ирландским 

Парламентом законопроект передавался Исполнительному Совету ИСГ, который в свою 

очередь передавал его генерал-губернатору («представителю Короны»). Тот от имени 

английского монарха, согласно ст. 41 документа, мог выразить согласие с ним, отказать в 

нём или зарезервировать его. Если законопроект получал согласие генерал-губернатора, 

то в соответствии со ст. 42 изготовлялись два его экземпляра (один на ирландском языке, 

другой на английском), один из которых подписывался «представителем Короны». 

Причем именно тот экземпляр, который им был подписан, считался в соответствии с 

указанной статьей основным. Естественно, это был вариант, написанный на английском 

языке.  

В результат законопроект становился законом. Также принятие закона могло быть 

осуществлено посредством народного референдума. С одной стороны, это было 

закреплено ст. 2 Конституции 1922 г., где устанавливалось, что «все полномочия 

правительства и всякая власть, законодательная, исполнительная и судебная, в Ирландии 

исходит от ирландского народа и будут осуществляться в Ирландском Свободном 

государстве учреждениями, установленными этой конституцией или под её действием и в 

согласии с ней» [1, с. 31], а, с другой, установлено ст. 48 Конституции 1922 г., где 

определяется, что Ирландский парламент может издать «постановление о народной 

инициативе» либо по собственному желанию, либо на основании петиции, подписанной 

не менее 70 тысячами гражданами, включенных в списки избирателей, из которых не 

менее 50 тысяч проживают в одном округе [1, с. 40 – 41].  

Таким образом, в ИСГ была создана необходимая правовая база осуществления 

законодательного процесса. Однако доминиональный статус Ирландии в ней нашёл 

отражение, что видно в решающей роли в нём генерал-губернатора («представителя 

Короны»). 
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Социально-экономическая и политическая стабилизация страны меняло обстановку 

в обществе: консервативный курс Куман на Гэл начинал терять свою привлекательность. 

Одновременно росла популярность политической партии Фианна Фойл (Fianna Fail), 

которая была создана в 1926 г. Имоном Де Валерой. Новая партия, с одной стороны, 

призывала к качественному изменению в социально-экономической политике, к 

достижению окончательной самостоятельности от Лондона, а, с другой, апеллировала к 

традициям ирландского народа. 

В 1932 г. в результате парламентских выборов большинство голосов получила 

политическая партия Фианна Фойл, а её лидер И. Де Валера стал президентом 

Исполнительного Совета ИСГ [3, p. 145]. Проводимая им политика была ориентирована 

на повышение экономического благосостояния жителей страны, консолидацию общества 

и получение политической независимости. В качество способа достижения отмеченных 

целей была выбрана политика социал-реформизма, которая на ирландской почве 

приобрела форму социального католицизма. С одной стороны, правительство И. Де 

Валеры опиралось на традиционные социальные институты ирландского общества 

(католическая церковь, семья, гэльская культура и язык) и использовало достижения 

политических предшественников, а, с другой, стало принимать меры по укреплению 

национальной промышленности и банковской сферы, проводить политику по поддержки 

сельского хозяйства.  

Отечественный исследователь Орлова М.Е., характеризуя политику правительства 

И. Де Валеры, отмечает, что «в основе экономической программы лежал принцип 

«самообеспеченность экономики» (отказ от импорта английских готовых изделий, 

протекционизм), а также то, что ей была предложена программа индустриализации и 

радикальных изменений в сельском хозяйстве [3, с. 19].  

Важным шагом к получению независимости и в каком-то смысле результатом 

политики правительства И. Де Валеры стало принятие на референдуме 1937 г. новой 

Конституции (Конституция 1937 г.), которая, хотя и с поправками, действует до 

настоящего времени.  

Пункт 2.1. статьи 15 Конституции 1937 г. устанавливает, что «единственное и 

исключительное полномочие издавать законы для государства настоящим вверено 

Парламенту: никакой другой законодательный орган, таким образом, не имеет 

полномочий издавать законы для государства» [2, с. 331]. Структура Парламента 

определяется пунктом 2 указанной статьи данного документа: он состоит из Президента и 

двух палат (Палата представителей и Сенат).  

В соответствии со ст. 20 Конституции 1937 г. законопроект, инициированный и 
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принятый Палатой представителей, за исключением Финансового закона (который по 

новой Конституции сохраняет позицию «финансовой конституции» страны), должен быть 

направлен в Сенат, который имеет право его изменить. После законопроект возвращается 

в Палату представителей для его рассмотрения с учётом внесенных поправок. 

Законопроект может быть инициирован и принят Сенатом (исключением является 

Финансовый закон), но должен быть отправлен для рассмотрения в Палату 

представителей. Если в Палате представителей он был не отвергнуть, но просто изменен, 

то он считается инициированным Палатой. Далее устанавливается следующее: 

«законопроект, принятый одной из палат и одобренный другой палатой, должен 

рассматриваться как принятый обеими палатами» [2, с. 336].  

После принятия законопроектом Парламентом Премьер-министр предоставляет его 

Президенту Республики Ирландия для подписания и обнародования. Пункт 4.1. ст. 25 

Конституции 1937 г. определяет, что «каждый законопроект становится законом со дня 

его подписания Президентом в соответствии с Конституцией и, если нет иного указания, 

вступает в силу в тот же день», а пункт 4.3. указанной статьи документа указывает на то, 

что «каждый законопроект должен быть подписан Президентом в той редакции, в котором 

он был принят или должен был считаться принятым обеими палатами Парламента, и если 

законопроект был принят и должен был считаться принятым на обоих официальных 

языках (ирландский и английский – Б.М.), то Президент должен подписать текст 

законопроекта на каждом из этих языков» [2, с. 338 – 339].  

Также в соответствии со ст. 26 Конституции 1937 г. Президент страны наделён 

правом в течение семи дней после получения законопроекта от Премьер-министра, а 

также после проведения консультации с Государственным Советом передать его на 

рассмотрение в Верховный суд с целью установить соответствие законопроекта 

Конституции страны [2, с. 339]. В этом случае только после признания Верховным судом 

законопроекта, соответствующим Основному закону, он может быть подписан и 

обнародован Президентом.  

Статья 27 документа устанавливает, что большинство членов Сената и не менее 

двух третей членов Палаты представителей имеют право направить на имя Президента 

совместную петицию с требованием отказаться от подписания и обнародования 

законопроекта, который, по их мнению, содержит «положения такого государственного 

значения, что воля народа должна быть выяснена» [2, с. 340]. Таким образом, создаётся 

правовая основа для принятия закона путем всенародного голосования. 

Анализ двух ирландских конституций (1922 г. и 1937 г.) даёт основания для 

следующих выводов: 
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1. Развитие правовой основы законодательного процесса отразило путь развитие 

Ирландии от британского доминиона до независимого государства. 

2. Оно шло не революционным, а реформационным путём: правительство Фианна 

Фойл, несмотря на то, что имело взгляды на развитие страны радикально отличные от 

правительства Куман на Гэл, не разрушило сложившийся правовой механизм 

законодательного процесса, а усовершенствовало его, сделало его суверенным. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема менеджмента развития 

информационно-маркетингового взаимодействия в сфере авторитейла России и Японии. 

Проанализированы характерные особенности   такого мультимедийного канала как 

Интернет - коммуникации. Дано представление о  современном мировом рынке рекламы и 

PR.   

Abstract. This article discusses the problem of the management of the development of 

information and marketing interaction in the field of the autoretail of Russia and Japan. The 

characteristic features of such a multimedia channel as Internet communication are analyzed. 

Ключевые слова: авторитейл; мультимедийный  формат; интернет-реклама; 

целевая аудитория. 

Keywords: autoretail; multimedia format; online advertising; target audience. 

 

Конечная цель развития информационно-маркетингового взаимодействия в сфере 

авторитейла России и Японии, выраженная количественно – это увеличение выручки за 

счет активизации продаж обусловленных рекламным воздействием на целевую 

аудиторию. Задачи развития информационно-маркетингового взаимодействия в сфере 

авторитейла России и Японии заключаются в следующем:  

1. формирование спроса на товары ассортиментного портфеля компаний в 

сфере авторитейла России и Японии у потенциальных потребителей; 
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2. информирование существующих и потенциальных клиентов о новых 

товарах ассортиментного портфеля компаний в сфере авторитейла России и Японии, о 

проводимых акциях; 

3. привлечение максимального количества покупателей в сферу авторитейла 

России и Японии; 

4. повышение имиджа компаний действующих в сфере авторитейла в глазах 

потребителей и общественности; 

5. увеличение количества покупателей [2]. 

Перспективы развития информационно-маркетингового взаимодействия в сфере 

авторитейла России и Японии связаны с активизацией такого мультимедийного канала как 

Интернет - коммуникации. 

В качестве новых технологий в традиционных каналах рекламы и PR можно 

выделить следующие технологии: 

1. Технология «виртуальной» рекламы и PR на базе потенциала синергии 

цифровых технологий и телевидения. Современные IT технологии и технологии 

цифрового телевидения позволяют вводить анимированные логотипы и товары в сюжет, 

не прерывая саму программу. 

2. Технология «объемного эффекта» при печатной рекламе и PR – 

использование голографического эффекта (для того, чтобы выделиться среди конкурентов 

и быть на виду сейчас используют голографические наклейки); 

3. Технология «интерактивного эффекта» при печатной рекламе и PR – 

использование потенциала вовлечения целевой аудитории в процесс формирования образа 

(журнал Esquire, обложка которого стала частью кампании «mix & match», в рамках 

которой читателям предложили самим определить «Лицо с обложки». Сделать это можно 

было с использованием лиц таких знаменитостей как Джорж Клуни, Джастин 

Тимберлейк); 

4. Технология «дополнительная реальность» - наносится специальный код, 

веб-камера с помощью специальной программы добавляет в него виртуальные элементы и 

на экране отображается картинка. На сегодняшний день самым известным рекламным 

проектом с использованием AR является бренд MINI; 

5. Технология «голографических» и сенсорных экранов в наружной рекламе и 

PR – эффективность первого обуславливает сочетание таких критериев как четкость и 

реалистичность изображения, а второго - динамичность картинки и возможность ею 

управлять [1]. 

 Главным трендом развития современных технологий рекламы в мире можно 
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считать переход к мультимедийному формату взаимодействия с целевой аудиторией. 

Multimedia – многокомпонентная информационно-коммуникативная рекламная среда, 

позволяющая использовать текст, графику, видео и мультипликацию. «Мультимедиа» в 

рекламе означает возможность работы с информацией в различных видах/ Мультимедиа 

позволяют интегрировать звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию 

(видеоролики, анимационные фильмы и др.).   

Взаимодействие различных информационных блоков (текста, графики, 

видеофрагментов) посредством гиперссылок. Гиперссылки представлены в виде 

специально оформленного текста, или в виде определенного графического изображения. 

Одновременно на экране может располагаться несколько гиперссылок, и каждая из них 

определяет свой маршрут следования. Интерактивность, то есть диалоговый режим 

работы пользователя с источником, при котором он может самостоятельно выбирать 

интересующую его информацию скорость и последовательность ее передачи. В рамках 

использования мультимедийных средств рекламы и PR целевая аудитория рекламы 

превращается из потребителей в пользователей. 

Таким образом, технологии мультbмедиа формируют особую информационную 

рекламную среду, которая объединяет в себе как традиционные статические рекламные и 

PR средства визуальности (текст, графику), так и динамические рекламные средства 

передачи информации разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, анимацию и т.п.). 

На современном мировом рынке рекламы и PR активно развивается интерактивная 

группа мультимедийных технологий – мультимедийные средства интернет-рекламы и PR, 

реклама по электронной почте, наружная и мобильная реклама и PR.  

Распространение мультимедийных технологий онлайн - рекламы и PR 

представлена четырьмя основными видами (advertising on the Internet).  

1.Технология медийной рекламы и PR (reach media banners) для «широкой» 

аудитории (аналог телевещания) содержит различные виды баннеров: статические 

(изображение с текстом и анимацией для гиперссылок); анимированные/динамические (в 

формате gif), «всплывающие» окошки при открытии или закрытии веб-страницы и т.п.  

2. Технология контекстной рекламы и PR (context advertising) – аналог 

специализированной прессы, который может быть медийной и имеет достоинства 

(«точечное» воздействие, ненавязчивое восприятие).  

3. Технология поисковой рекламы и PR (Search Engine Advertising, SEA) – сугубо 

интернетовский сервис, учитывающий слова запроса, набранные пользователем. Ее 

задачи: обработка и стимулирование спроса, сегментирование аудитории.  

4. Технология почтовые рассылки – это директ-мейл (direct-mail) - реклама по 
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подписке. Все перечисленные виды интернет- рекламы и PR могут содержать 

мультимедийные средства продвижения и быть направлены на целевую аудиторию [3].  

Таким образом, разновидности мультимедийных технологий рекламы и PR можно 

выделить по тем задачам, которые решает рекламы: 

− разновидность Attention мультимедийные средства (добиться внимание у 

ЦА) - мультимедийные средства информирования целевой аудитории о бренде, марке, 

продукте; 

− разновидность Interest мультимедийные средства (вызывать интерес у ЦА) - 

передать потенциальным потребителям информацию о бренде, марке, продукте, об 

особенностях или преимуществах; 

− разновидность Desire мультимедийные средства (сформировать желание у 

ЦА) – стимулировать желание потенциальных потребителей; 

− разновидность Action мультимедийные средства (определить действие у ЦА) 

- информировать о месте, где можно купить товар и повторное информирование о нем. 

 

 

 

 

Рис. 1.  Показатели эффективности мультимедийных технологии интерактивной 

рекламы и PR 
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В качестве оценки эффективности данных технологий можно привести следующие 

характеристики: 

1. Мультимедийные технологии интерактивной рекламы и PR обладают 

интерактивностью, позволяя пользователям активно участвовать в коммуникационном 

процессе и поиске информации и т.д. Интерактивность – основное отличие интернет-

рекламы от традиционных СМИ.  

2. Мультимедийные технологии интерактивной рекламы и PR предполагают 

личностный характер коммуникации, возможность интерактивного контакта и гибкость.  

3. Мультимедийные технологии интерактивной рекламы и PR позволяют 

объединить два способа воздействия на потребителя: организацию потока 

мультимедийной информации и предоставление пользователю возможности поиска, 

отбора, контроля, индивидуализации данных. Кроме того, данные средства предоставляют 

возможность создания виртуальных сообществ: «по интересам»; по профессиональным 

занятиям и направлениям и др. Эти сообщества в перспективе могут стать 

структурированной целевой аудиторией [3]. 

Таким образом, в рамках развития технологии рекламы и PR в мире необходимо 

учитывать современные тенденции рекламного рынка, которые выражаются в 

следующем: 

Тенденция 1. Наиболее «широкие» рекламные каналы являются наиболее 

рентабельной платформой проведения мультимедийной рекламной и PR поддержки. 

Тенденция 2. Эффективным направление является использование интегрированных 

рекламных и PR каналов. 

Тенденция 3. Востребованность «мобильных» платформ размещения рекламы и 

материалов PR растет. 

Тенденция 4. Распространение цифрового и интерактивного видеоконтента в 

рекламных компаниях растет. 

Тенденция 5. В рекламном и PR образе кампании используется концепция 

«реклама с человеческим лицом». 

Тенденция 6. Активизация использования потенциала интернет коммуникаций для 

вовлечения целевой аудитории. 

Тенденция 7. Активизации использования коммуникаций в соцсети. 

Тенденция 8. Развитие уровня клиентоориентированности рекламных и PR 

соотношений в рамках формирования имиджа. 

Как итог обзора современных технологий рекламы в мире можно констатировать, 

что с точки зрения форматов технологий? развитие мирового рынка позволят выделить 
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два основных направления: развитие интерактивных мультимедийных технологий 

рекламы и широкое распространение непрямых BTL технологий рекламы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования имиджа Тверской 

области в российской прессе. Рассматриваются различные уровни позиционирования 

региона в СМИ. Предлагаются пути решения сложившихся проблем. 

Abstract. The article discusses the problems of forming the image of the Tver region in 

the Russian press. Various levels of regional positioning in the media are considered. The ways 

of solving the existing problems are proposed. 
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позиционирование; средства массовой информации. 
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Для того чтобы комплексно продвигать бренд Тверской области, необходимо 

проанализировать целевую аудиторию, на которую будет направлен бренд, и уникальное 

торговое предложение, то есть выявить, чем отличается Тверская область от других 

областей Центральной России. 

 Тверская область обладает возможностями для следующих видов отдыха: 

культурно-познавательный (посещение усадеб, изучение литературы, искусства), 

активный (сплавы, велопоходы, экологический туризм), религиозный и паломнический 

(посещение святых источников, монастырей, крестный ход). Чтобы понять, как обстоят 

дела на рынке туризма, и какое из этих направлений пользуется большим спросом, изучим 

текущую ситуацию. 

В структуре спроса ежегодного потока туристов в Тверской области иностранные 
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граждане составляют не более 5%. Из туристов-россиян около 65% – жители Москвы, 

около 12% – жители Санкт-Петербурга. Соотношение числа самостоятельных и 

организованных туристов в области составляет 60/40. 

На рисунке 1 показаны виды предпочтений по отдыху среди приезжающих в 

область. 

 

 

Рис. 1 Структура спроса по видам туризма 

 

Согласно данным рисунка 1 основные отдыхающие в Тверской области – это либо 

командировочные, либо приезжающие на выходные самостоятельные туристы, как 

правило, из Москвы. Исходя из этого, брендирование надо нацелить либо на данную 

категорию людей, как наиболее перспективную, либо сосредоточить на других видах 

туризма.  

Исходя их полученных данных, можно составить портрет целевой аудитории, на 

которую будет направлен бренд (табл. 1). 

                                                                                                          Таблица 1 

Профиль целевой аудитории 

Показатель Характеристика 

Возраст 25-35  

Уровень дохода Средний и выше среднего 

Семейное положение Семьи с детьми, холостяки 

Физическая активность Активные, предпочитающие здоровый образ жизни, спорт, 

молодежные компании  

Предпочтения в отдыхе и 

путешествиях 

Экскурсионно-познавательный отдых, религиозные туры, 

активный отдых 

Привыкли подбирать туры самостоятельно, используя 

возможности сети Интернет 

Свободное время, интересы Поездки в соседние города, изучение культуры, путешествия 



 

87 

 

по России, изучение истории, литература, искусство 

География Москва, соседние области, с которыми граничит Тверская 

область, Санкт-Петербург. 

 

Опираясь на портрет целевой аудитории из таблицы 1, можно составить стратегию 

по выстраиванию бренда средствами массовой информации, например, канал 

распространения не обязательно должен быть направлен на федеральные СМИ, медиа-

ресурсы соседних регионов могут также представить свои площадки для рекламы 

Тверской области. 

 Наиболее узнаваемыми брендами Тверской области остаются те, что были 

сформированы еще в Советское время, либо народным сознанием (Афанасий-пиво, 

Верхневолжье, Михаил Круг). 

 Необходимо продвигать один конкретный бренд, но при этом стимулировать 

ведущие предприятия, города Тверь и муниципалитеты к разработке своих уникальных 

предложений. Ведь бренд – это еще и сувенирная и другая продукция, которая может 

указывать на принадлежность к определенному региону, это предприятия, отдельные 

музеи и регионы. Каждый из таких брендов может стать точкой притяжения туристов. 

Работа пиар-службы, по мнению, специалистов Pressfeed должна базироваться на 

следующих составляющих: 

1. Необходимо не просто делать массовую рассылку всем подряд, а знать, 

каким изданиям будет интересна повестка, и кто из журналистов в данном издании 

занимается подобными вопросами. Такой подход ускорит работу с медиа и увеличит 

лояльность СМИ по отношению к госструктуре. 

2. Все новости необходимо подавать загодя, а не спустя даже два дня после 

события. Пиар-службе необходимо понимать, что новость устаревает, если ее сразу же не 

опубликовать.  

3. Пиарщик должен быть грамотным экспертом в вопросах туристической 

деятельности. Очень важно быть грамотным, чтобы журналисту не пришлось исправлять 

грамматические ошибки. 

4. Важная задача пиарщика, которая часто игнорируется    прислать хорошие, 

качественные иллюстрации, а главное – в хорошем разрешении и без претензий на 

авторство.   

5. Также хороший пиарщик должен понимать, как журналисты могут 

увеличить охват своих статей, ведь главная цель как пиар-службы, так и медиа – как 

увеличение узнаваемости бренда, так и увеличение расшариваемости новостей. Важно 
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уточнять, какие именно в конкретном медиа-ресурсе у читателей предпочтения, и 

подстраивать, по возможности, тексты под аудиторию. 

6. Хороший пиарщик, не отвлекая журналиста от работы, должен напоминать 

иногда о себе, чтобы проверять, что о публикации новости не забыли. 

Все эти пункты говорят лишь о том, что пиар-служба должна выполнять свою 

работу не формально, а четко следуя главной цели – увеличению распространения 

качественных новостей и популяризация культурного бренда Тверской области в России и 

по всему миру. 

Этапы работы со СМИ могут быть следующими: 

1. Разработка и планирование пиар-кампании в медиа. 

2. Создание актуальной базы данных СМИ с изучением их основных форматов, 

установление долгосрочных связей с конкретными журналистами в этих медиа-

компаниях. 

3. Подготовка и рассылка анонсов, пресс-релизов, информационных писем, пресс-

китов и комментариев. Главная задача делать все оперативно, получая от журналистов 

обратную связь и реагируя на нее. 

4. Распространение новостей о туризме в Тверской области в интернет-

сообществах, в специализированных туристических сайтах.   Надо понимать, что, 

например, самостоятельные китайские туристы берут информацию из сайта tripadviser, 

которая автоматически переводит все русскоязычные тексты на китайский. Зная, откуда 

потенциальный клиент берет информацию, нужно понимать, что, возможно, и китайское 

СМИ при необходимости будет брать информацию из этих же источников. 

5. Организация эксклюзивных интервью о реализации  о ходе реализации 

проектов.   

6. Организация и ведение в медиа викторин, тематических рубрик или конкурсов. 

С этими целями не обязательно ограничиваться имеющимися площадками в социальных 

сетях: необходимо заинтересовать в проводимых конкурсах как можно больше людей, а 

для этого целесообразно распространять информацию в том числе в СМИ. 

Выполнение этих требований в совокупности с рекомендациями по работе пиар-

службы, повысит рейтинг ведомства в глазах местного населения, а также увеличит 

количество позитивных публикаций в Интернете, что также приведет к повышению 

распространения культурного бренда области и, в конечном итоге, увеличению потока 

туристов в регион. 

Необходимо   нанять специалиста по SMM, либо специалиста, который будет 

одновременно модератором, корректором, фактчекером и SMM. В социальных сетях 
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такому специалисту необходимо оперативно реагировать на жалобы и возникающие 

вопросы. Учитывать, что согласно статистике 95% взрослых людей предпочитают следить 

за любимыми брендами в соцсетях, поэтому уделить им особое внимание. 

Администрации области необходимо стимулировать СМИ в поддержке 

культурного бренда региона. Для этого выделенные из бюджета гранты и субсидии 

сделать тематическими. Также целесообразно проводить конкурсы на заданную тематику. 

Предлагаемые формы стимулирования должны развивать форматы медиа, менять 

повестку дня СМИ от преимущественно негативной к положительной. 

Следует отметить, что у региональных медиа не работает раздел для местных 

жителей и туристов «афиша».  

Для этого на портале WelcomeTver нужно полностью сменить структуру и сделать 

афишу-календарь. Подтолкнуть тверские медиа к созданию афиши на своем сайте можно 

устроив конкурс на лучший ее вариант исполнения. 

Министерству по туризму и администрациям городов области целесообразно 

думать в нескольких направлениях: как с помощью своих ресурсов подтолкнуть медиа к 

созданию нужного контента на площадках, как стимулировать их писать о туризме. 

Необходимо понимать, что повестка складывается в медиа, исходя из экономических 

интересов самого СМИ, поэтому административными ресурсами нужно стимулировать 

медиа развиваться в нужном для власти направлении. 

Общее описание PR-кампании: Бренд – «Поручик Ржевский». Так как персонаж 

этот фигурирует в основном во фривольных анекдотах, то в рекламную кампанию нужно 

добавить нотку пикантности, однако, чтобы все было в пределах разумного и в рамках 

закона. 

Миссия рекламной кампании – привлечь внимание к городу и порталу «ВОТ!» 

посредством популяризации конкретного бренда.  

Легенда рекламной кампании: поручик Ржевский устал скитаться по Российской 

Империи и решил, что пора ему вернуться на родину.  

Время проведения кампании – межсезонье (туристы подбирают варианты отдыха, 

туристическая отрасль не такая загруженная и ищет новые варианты предложений для 

покупателей). Межсезонье в туристской отрасли приходится на весну и осень.   

Лозунги кампании будут взаимосвязаны между собой, и раскрывать общую тему 

бренда: «поручик вернулся в Ржев»; «готовим с поручиком ржевские блюда»; 

«развлекаемся с поручиком»; «выбери лучшего поручика» и т.п. 

Целевая аудитория – молодежь 25 – 35 лет, компании друзей, путешествующих по 

России, местные жители города и самостоятельные туристы. 
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Идея и задача бренда – предложить концепцию, по которой город Ржев будет 

восприниматься не как место страшных событий Великой Отечественной войны, а как 

место, где можно хорошо провести время, например, посетив выставку-музей поручика 

Ржевского, организованную порталом «ВОТ!». 

Выставку-музей, посвященную персонажу, целесообразно в целях экономии 

средств открывать на площадке партнера – ресторана «Ржевское подворье». Выставка-

музей будет в формате фотоматериалов, небольшой экспозиции, посвященной войне 1812 

года.   

Создание на портале странички с призывом на главной странице: «Загляни к 

поручику». Концепция: люди заходят на страницу, где персонаж выглядывает из окна и 

машет рукой – «Заходи, гостем будешь». Заходит читатель на другую страничку и 

раздается шлепок и визг дамы.  

Маркетинговые средства: в социальных сетях или, так называемых, «новых медиа» 

Вконтакте, Facebook и Instagram идет размещение информации о новом бренде города. 

Эти площадки предполагают размещение различного типа информации: 

1. Вконтакте – развлекательный контент. Поэтому содержательная часть будет 

следующей: публикация конкурсов «нарисуй поручика», «придумай свою историю с 

поручиком», небольшие шутки о персонаже, афоризмы, цитаты из фильма, опросы: 

«знаете ли вы». Все это с яркими короткими интригующими заголовками и ссылкой на 

портал, где будет даваться раскрывающая тему развлекательного контента информация 

(статья, интервью и т.п.). 

2. Facebook – контент для бизнес-сообщества, которому больше будут 

интересны познавательные материалы. Для этой цели можно снять несколько коротких 

видеороликов, объединенных одной темой бренда: мастер-класс «Поручик учит чистить 

ружье», «Готовим ржевские блюда с Поручиком» и т.п. 

3. Instagram – публикация качественных фотографий поручика с хэштегом 

#poruchik; публикации с городских мероприятий, где поручик ходит в гусарском костюме 

либо едет на коне; публикации из выставочного зала и новых коллекций с описанием 

происходящего. 

4. YouTube – все создаваемые в процессе работы видеоролики (для Facebook 

или репортажи с места событий) необходимо публиковать на специальной страничке 

хостинга. В видеороликах будет отсылка к кадрам из фильма Э. Рязанова «Гусарская 

баллада». Обязательно включить завлекающую мелодию, чтобы запоминалась и 

ассоциировалась с персонажем. Можно добавить несколько пикантных ситуаций 

(например, залезающий в дамскую комнату поручик со словами: «Я снова потерял Ржев, 
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не видели?»; релаксирующий на берегу Волги поручик с дамой обсуждают новую 

выставку в городе Ржеве и т.д.). 

Публикации на сайте портала «ВОТ!» предполагают несколько видов форматов: 

1. Статья о поручике: что это за персонаж, откуда он взялся, почему с ним 

такие фривольные истории, с чем связано возникновение подобного фольклора. 

Рекламные публикации (нативная или новостная реклама, тесно связанная с 

контентом): реклама выставки-музея поручика Ржевского; реклама программ, 

предлагаемых на выставке (например, интерактивных). На портале размещаются 

программы лояльности клиентов: раздаются скидки, публикуются даты бесплатных дней 

и бесплатных экскурсий.  

2. Интерактивная карта города Ржева: «найди поручика». 

3. Видеоряд формата реалити-шоу о том, что делает поручик: короткие ролики 

продолжительностью до 60 секунд и периодичностью 1-2 раза в месяц, которые также 

можно публиковать в социальных сетях. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу табачного рынка Российской Федерации, 

развитию тесной взаимосвязи табачной промышленности с потребительским рынком 

стран мира. Статья направлена на развитие устойчивой экономики табачного 

производства в условиях юридических ограничений. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the tobacco market of the Russian 

Federation, the development of the close relationship of the tobacco industry with the consumer 

market of the world. The article is aimed at developing a sustainable economy of tobacco 

production under legal restrictions. 

Ключевые слова: табачная отрасль; мультипликативный эффект потребительский 

рынок; промоутер; товарный агент; маркетинг-менеджер; маркетинг-директор. 

Keywords: tobacco industry; multiplier effect of the consumer market; promoter; product 

agent; marketing manager; marketing director. 

 

Табачная отрасль является одной из ключевых отраслей российской пищевой 

промышленности. 

Сформированная система экономических интересов создает основу для тесных 

хозяйственных межотраслевых связей и обусловливает дополнительный 

мультипликативный эффект в других отраслях экономики страны. 

Табачная промышленность - один из лидеров по показателям производительности, 

несмотря на то, что по сравнению с общероссийским показателем здесь имеет место 

сравнительно небольшой удельный вес рабочих мест. 
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Российская табачная отрасль включает в себя производителей и поставщиков 

сырья, материалов и полуфабрикатов для табачной отрасли, производителей табачных 

изделий, дистрибьюторов и оптовиков, а также компании, занимающиеся маркетингом и 

продажей табачной продукции. 

Россия является одной из немногих стран в мире, где табачный рынок настолько 

неоднороден по ценам, что дифференциация цен на табачные изделия составляет более 

1500%. 

На табачном рынке России представлена продукция на основе нескольких видов 

табачных смесей. 

В настоящий момент времени на рынке представлено более 350 семейств 

отечественного и иностранного производства, преобладающей является табачная 

продукция на основе смесей типа «americanblend», которая представлена во всех ценовых 

сегментах, кроме низкостоимостного без фильтра. 

Рынок основан на свободе предпринимательства и ограниченной роли государства. 

В этом смысле он как способ организации общественного производства противостоит 

способам организации, опирающимся на централизованное планирование и жесткое 

административное регулирование [7, 8]. Табачный рынок имеет специфику, отличающую 

его от многих других сфер потребительского рынка. Он в значительной степени более 

консервативный и устойчивый с точки зрения потребительских предпочтений, с другой 

стороны характеризуется высоким уровнем конкуренции в мировом и национальных 

масштабах. 

На протяжении долгих лет табак выступал в качестве идеального потребительского 

товара для налогообложения: табак не относится к товарам первой необходимости, 

стабильного относительно неэластичного спроса, поэтому это надежный и легко 

собираемый источник государственных доходов. 

По исследованиям Всемирной организации здравоохранения примерно один из 3 

взрослых старше 15 лет в мире, или 1,1 миллиарда людей, курильщики. Такой объем 

спроса обусловливает значимость табачной промышленности для мировой экономики. 

Общий объем по потреблению табачных изделий в мире можно оценить в 5,5 трлн. 

сигарет [1]. 

По прогнозам аналитиков Всемирной организации здравоохранения в связи с 

увеличением численности взрослого населения и из-за роста потребления в 

развивающихся странах совокупное число курящего населения планеты, как ожидается, 

достигнет к 2025 году приблизительно 1,6 млрд. человек, в этом случае даже при 

снижении объема потребления табачных изделий на одного курильщика общий объем 
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потребления увеличится до 7 трлн. сигарет. .[1]. 

Рынок табака России - один из крупнейших мировых рынков. По потреблению 

табака страна занимает первое место: в стране всего 43,9 миллиона курильщиков (39,1%), 

среднестатистический россиянин в день выкуривает 17 сигарет, второе и третье места 

занимают Китай и США - 26% и 16% курильщиков соответственно. 

Последние данные свидетельствуют о том, что около 30% населения страны 

являются курящими людьми. По разным оценкам в России потребителями табачных 

изделий являются 45 млн. человек в возрасте от 18 до 65 лет. 

Проведенные опросы населения показывают, что 72% мужчин и 21% женщин либо 

курят, либо курили ранее (а более 60% мужчин и 17% женщин являются действующими 

курильщиками). 

Тенденцией последнего десятилетия стало то, что доля курильщиков в возрасте 

старше 18 лет постепенно снижается с 39% до 30%: с 19,455 млн. (в 2003 году) до 17,021 

млн. (в 2018году). Иначе говоря, число курящего населения уменьшилось на 2,4 млн. 

человек. .[4] 

В настоящее время сигаретный рынок в России стагнирует.  Сокращение числа 

курящих россиян в связи с демографической ситуацией компенсируется увеличением 

количества мигрантов (по оценкам 10-12 млн. чел.), что становится ключевым фактом 

демографического роста в России. 

Рынок табака в России занимает около 2,3-2,4% всего розничного рынка 

продовольственных и непродовольственных товаров (400 млрд. долл.). .[1]. 

Темпы роста цен на табачные изделия значительно отстают от цен на другие 

потребительские товары. Главной причиной этого служит высокий уровень конкуренции в 

каждом из ценовых сегментов. 

Ежегодный рост рынка в первую очередь связан с компенсацией через повышение 

отпускных цен ежегодной индексации табачных акцизов, а также со структурными 

изменениями рынка (ростом спроса на сигареты высокостоимостных сегментов). 

Крупными транснациональными табачными компаниями давно было обращено 

внимание на российский рынок и, невзирая на нестабильную политическую и 

экономическую ситуацию, он вошли на рынок более десяти лет назад. На этот момент у 

них уже был накоплен значительный опыт по работе на рынках развивающихся стран с 

нестабильными условиями. 

Табачная отрасль за годы реформ эволюционировала по типичному для российской 

легкой промышленности и традиционному для стран «нового рынка» пути. 

В условиях жестких антитабачных кампаний, проходящих по всему миру, 
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российский рынок до 2008 года был особенно привлекателен для западных компаний. Его 

преимуществами были: 

− большая емкость; 

− стабильность потребления; 

− отсутствие ограничений на употребление табака; 

− неразвитость правовой системы, которая не позволяет курильщикам, как, к 

примеру, в США, подавать миллионные иски на производителей сигарет как компенсацию 

за испорченное здоровье. 

Общая тенденция к снижению выпуска сигарет и папирос после пикового 2009 

года продолжается. Особенно резко снизился выпуск сигарет без фильтра - более чем в 2 

раза, это связано с тем, что ставки акциза в этом году приравнялась к ставкам для сигарет 

с фильтром. Производство папирос продолжает плавно снижаться, как и в предыдущие 

годы, как будто их целевой сегмент игнорирует акцизные изменения Минфина. .[3] 

 Пока до конца не ясно, каким образом и кому компании-лидеры отдали рынок. 

Зато выросло производство у новых и неизвестных компаний, причем выросло оно в пять 

раз, что в свою очередь зафиксировано Росстат, однако достоверно неизвестны 

конкретные источники данного роста. Эти неизвестные компании не афишируют и не 

рекламируют в СМИ свою деятельность. Однако факт учета их органами государственной 

статистики говорит об их легальности, возможно в следующем году выяснится кто они и 

сколько их.. 

Суммарные производственные мощности табачных предприятий России 

оцениваются почти в 400 млрд. сигарет в год (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика производства табачных изделий за 2018 год 

Сегмент 
Количество 

(млрд. сигарет) 

Доля в 

Натуральном 

выражении (%) 

Стоимость 

(млрд. руб.) 

Доля в 

Стоимостном 

выражении (%) 
Элитный 41 11,36 91 26,69 

Премиум 73 20,22 94 27,57 

Средний 48 13,30 48 14,08 

Экономичный 68 18,84 47 13,78 

Низкостоимостной с 

фильтром 
118 32,69 57 16,72 

Безфильтровые 14 3,88 4 1,17 

Итого 361 100 341 100 
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Структура российского рынка табачной продукции в натуральном и стоимостном 

выражении представленная соответственно на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рис.1. Структура рынка (в натуральном выражении), %  

 

 

 

Рис. 2. Структура рынка (в стоимостном выражении), % 

 

Емкость российского рынка табака - один из самых важных показателей табачной 

отрасли. При формальном подходе решая вопрос по определению годовых потребностей 

россиян в курительных изделиях, основываясь на данных о производстве, экспорте и 

импорте, емкость отечественного рынка в 2018 году примерно 400 млрд. шт. сигарет, 
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папирос, сигар и сигарилл. Однако данное значение показателя емкости рынка можно 

считать завышенным. Данная оценка - популистски-ведомственная, декларируемая для 

того, чтобы показать «глобальность» проблем и «агрессивность» политики табачных 

компаний, «масштабность» выполняемых работ и получение дополнительных 

политических, финансовых и материальных ресурсов для заинтересованных физических и 

юридических лиц для более «успешной» деятельности по борьбе курением в стране .[5]. 

Эксперты различных маркетинговых компаний дают оценку емкости сегодняшнего 

российского рынка табачной продукции в широком диапазоне 378,3-400,1 млрд. шт. 

сигарет и папирос. 

В условиях неопределенности оборота табачной продукции на российской 

территории имеет место необходимость рассмотрения вопроса по определению емкости 

рынка при помощи теории воссоздания образа исследуемого объекта с использованием 

его фрагментарных данных. 

Спрос на табачные изделия относительно неэластичен. Потребность страны в 

курительных изделиях можно определить главным образом по двум факторам: 

− при помощи социально-политической и экономической обстановки 

в обществе; 

− по численности населения и его половозрастной структуре. 

Отслеживая динамику изменений данных факторов можно произвести оценку 

емкости существующего табачного рынка и спрогнозировать ее изменение на ближайшую 

перспективу. 

Если предположить, что прежняя динамика в изменениях емкости российского 

рынка сохранится на прежнем уровне с максимальным коэффициентом роста 1,5-2% , то 

согласно расчетам объемы потребления курительных изделий к концу 2018 года  

увеличились до 381,2-402,6 млрд. шт.. 

 С целью продвижения своей продукции многие табачные бренды на российском 

рынке широко используют каналы мобильного маркетинга. И это не только sms-рассылка, 

но и такие инструменты как WAP, QR коды, MMS и Bluetooth. 

Главной особенностью мобильных коммуникаций табачных брендов является 

юридические ограничения, т.к. сигареты можно предлагать только тем потребителям, 

которые достигли 18 лет. Поэтому у всех мобильный акций табачных трендов высокий 

уровень таргетинга - сообщение получают только те потребители, которые подтвердили 

свой статус курильщика, зарегистрировавшись на сайте и отправив скан своего паспорта 

или код с пачки.. 

Одно из самых интересных направление в мобильном маркетинге -QR коды. 
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Практика использования QR кодов была опробована ТМ MonteCarlo в 2009 году. 

Потребителю предлагалось взять QR код у промоутера или в прессе. Далее, необходимо 

было скачать специальную программу с WAP ресурса, с помощью которой расшифровать 

картинку и получить бонусный код, с которым и можно было участвовать в промо. 

Responserate, даже при столь сложной механике составил 10,6%. Следующий инструмент 

мобильного маркетинга - WAP. Механика использования WAP контента в промо-акции 

наиболее проста, но имеет ряд ограничений. Отправив промо-код, участник получает 

ссылку на единицу контента. Недостатки такой механики состоят в том, что конфигурация 

телефона участника должна позволять использовать призовой контент. Также, при закачке 

контента потребитель должен платить за трафик, что в свою очередь отталкивает многих 

клиентов.. 

Практика использования WAP направления ТМ MonteCarlo демонстрирует 

хорошие результаты. Redemptionrate WAP равен 20,3%. Популярным остается и 

направлением коммуникации табачных брендов через промо-коды. Покупатель 

отправляет SMS на короткий номер в формате «Фамилия Имя Город Дата рождения». В 

ответ потребителю приходит его идентификационный номер. Используя свой ID, 

покупатель регистрирует промо-коды, найденные на акционных пачках. Регистрация 

осуществляется как с помощью SMS, так и с помощью WEB или WAP ресурсов. За 

каждый зарегистрированный промо-код, участник акции получает некоторые баллы. 

Просмотреть их количество можно на сайте бренда. По накоплению необходимого 

количества баллов, участник получает призы. Перед началом примером динамической 

рассылки может быть напоминание о том, сколько данному участнику осталось накопить 

баллов для получения приза. 

Таким образом, для развития и роста фирмы в условиях конкурентной 

экономической системы ее руководству необходимо иметь представление о поведении 

потребителей: как они покупают, почему покупают, где покупают и что покупают. 

Поэтому для современных специалистов в области маркетинга важны знания об их 

клиентах, а также почему эти люди предпочитают продукты их фирму продуктам 

конкурентов. Анализ, прогноз, а также управление поведением потребителей входят в 

профессиональную деятельность продавцов, товарных агентов, маркетинг-менеджеров и 

маркетинг-директоров. Исследования потребителей по всем особенностям их поведения в 

процессе совершения покупки должны выявлять успешность компании для достижения 

основной задачи на рынке - необходимо делать то, что имеет наибольшее значение для 

потребителей. 

На рынке табачной продукции данная задача стоит достаточно остро, поскольку 
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табачные компании работают в условиях негативного отношения общества к данной 

продукции. 

Большинство исследователей в определении управления поведением потребителя 

сходятся на том, что этот вид деятельности в качестве основной задачи ставит 

осведомление целевой аудитории о товаре, поддержку и/или укрепление положительного 

имиджа товарной марки/организации либо перепозиционирование его, увеличение продаж 

и т. д. 
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Аннотация. В настоящей статье уделено внимание развитию системы местного 

самоуправления в городе Москве в современных условиях. Рассмотрены особенности 

функционирования института муниципальной службы. Сделан акцент на подготовке 

эффективных муниципальных служащих.  

Abstract. This article focuses on the development of the system of local self-government 

in the city of Moscow in modern conditions. Features of functioning of Institute of municipal 

service are considered. Emphasis is placed on the training of effective municipal employees. 

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальные образования; 

муниципальная служба.  

Keywords: local self-government; municipal formations; municipal service. 

 

Вспоминая недавнее прошлое, хочется отметить, что 2012 и 2013-й годы оказались 

в нашей стране чрезвычайно важными для такой сферы, как местное самоуправление. 

Причём, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения Москвы.  

В 2013 году Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 131 года исполнилось 10 

лет. Далее, в 2018 году этому закону отпраздновали уже 15 лет. Начиная с 2013 года, в 

России 21 апреля празднуется День местного самоуправления. Этот праздник учрежден 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на основании Указа от 10 июня 2012 

года № 805. Решение установить датой праздника день 21 апреля обусловлено изданием в 

этот день (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной 

https://teacode.com/online/udc/35/352.07.html
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Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о 

местном самоуправлении.  

Заместитель Мэра в Правительстве Москвы А.В. Ракова отмечала, что «2012-й год 

стал важным этапом развития местного самоуправления в городе Москве. Подъем 

общественной активности, возросшее желание граждан участвовать в решении вопросов, 

касающихся своего дома, двора или района вылились в повышенный интерес к местной 

политике» [6, с.4]. 

По соглашению об изменении границы в 2012 году в состав территории города 

Москвы вошло 21 муниципальное образование, из них: 2 городских округа; 3 городских 

поселения; 16 сельских поселений. В соответствии с федеральным законодательством, в 

2012 году территория Москвы увеличилась примерно в два раза, и достигла границ 

Калужской области. Управление этими территориями должны осуществлять высоко 

квалифицированные специалисты в области государственного и муниципального 

управления.  

На рубеже 2012-2013 гг. в Москве начался новый этап реформирования системы 

местного самоуправления. Данная реформа напрямую коснулась института 

муниципальной службы [4]. Важно сказать о том, что ранее в городе (без учёта «Новой 

Москвы») функционировали муниципалитеты, которые являлись исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления. Они были подотчётны 

муниципальным Собраниям – представительным органам. Новыми же исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления стали Администрации 

муниципальных округов. Несколько позже, на подавляющем большинстве территорий 

вместо них были образованы Аппараты Советов депутатов (далее по тексту – Аппараты).  

Итак, муниципальная служба в городе Москве – это «профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)» 

[3].  

В сложившейся ситуации обращает на себя внимание тот факт, что количество 

муниципальных служащих в городе сократилось. В среднем, количество сотрудников 

Аппаратов составляет четыре человека. Отдельно следует указать руководителя, который 

в большинстве случаев, является одновременно председателем Совета депутатов и главой 

муниципального округа. Безусловно, многие бывшие муниципальные служащие, 

работавшие в муниципалитетах, перевелись на работу в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, главным образом, в управы районов города Москвы. Как 

правило, род их деятельности остался прежним. В самых общих формулировках можно 
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сказать о том, что сокращение количества муниципальных служащих в столице 

обусловлено спецификой очередного этапа реформы местного самоуправления. 

Необходимо понимать, что для эффективной реализации муниципальной службы должны 

быть соответствующим образом подготовлены кадры. Совершенно понятно, что система 

местного самоуправления в городе Москве существенно отличается от других субъектов 

Российской Федерации. Поэтому, каждый муниципальный служащий обязан детально 

разбираться в специфике именно московского самоуправления, во взаимодействии 

органов местного самоуправления с органами государственной власти города Москвы.  

19 декабря 2019 года прошел XI Съезд Совета муниципальных образований города 

Москвы. Он впервые состоялся на территории «Новой Москвы», а именно в поселении 

Десёновское. Это знаковое для города событие, иллюстрирующее то, что в современных 

условиях как никогда важным является гармоничное развитие всех типов муниципальных 

образований в городе.  

Важным итогом работы Совета за отчетный период стала разработка новых 

информационных ресурсов – основного сайта и сетевого издания «Московский 

муниципальный вестник». Отдельно следует сказать о существенной роли Совета 

муниципальных образований по взаимодействию с муниципальными служащими. Совет 

оказывает им методическую, юридическую и иную консультационную помощь в работе, 

содействует повышению их квалификации.  

Подготовка кадров для муниципальной службы в городе Москве должна быть 

практико-ориентированной, комплексной, то есть включать в себя, главным образом, 

совокупность знаний в области экономики, права, социологии, политологии, 

государственного и муниципального управления. А для этого было бы целесообразно: 

- исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления - 

Аппаратам Совета депутатов/Администрациям муниципальных округов приглашать к 

себе студентов, обучающихся по программам высшего образования для прохождения 

предусмотренных учебными планами видов практик. Прежде всего, речь идёт о тех, кто 

осваивает образовательную программу по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление.  

- Представительным органам местного самоуправления – Советам депутатов важно 

усилить взаимодействие с районными Молодёжными палатами, поскольку из числа их 

активистов, в определённой мере, пополняется кадровый резерв государственной и 

муниципальной службы в столице. 

- Муниципальным служащим, которые уже имеют опыт и стаж работы 

рекомендовать принимать участие в научно-практических конференциях, «круглых» 
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столах и иных мероприятиях по вопросам развития местного самоуправления в городе 

Москве.  
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Государственная пошлина представляет собой обязательный платеж, который 

уплачивается в государственный бюджет за совершение юридически значимых действий. 

Государственная пошлина является одним из ключевых видов налоговых платежей, 

регламентирующих поступление денежных средств в бюджет. 

Государственная пошлина как ключевой вид налоговых платежей, соответствует 
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критериям: 

- безвозмездности – уплаченная государственная пошлина не подлежит 

возвращению, так как является безвозмездным платежом, уплачиваемым за выполнение 

государственными органами определённых услуг. Государственная пошлина в данном 

случае соответствует критерию ограниченной возмездности. Это значит, что 

государственная пошлина уплачивается за государственные услуги, то есть лицо 

уплачивает ее за определённые действия несущие правоустанавливающий элемент. 

Указанные юридические действия, за которые налоговая пошлина уплачивается, обладают 

правоустанавливающей функций, то есть существенно меняют правовое положение лица. 

Государственная пошлина закрепляет юридически значимые действия, которые являются 

невозвратными для лица, и действует независимо от региональной политики [7]. 

Например, государственная пошлина уплачивается за вступление лиц в официальный 

брак, изменяя брачно-семейный статус лица, или за открытие лицом бизнеса и начало 

предпринимательской деятельности, изменяя его статус как индивидуального 

предпринимателя, или субъекта среднего, либо крупного бизнеса. Государственная 

пошлина, таким образом, является как бы критерием разграничения положения лица на 

«до» и «после» уплаты государственной пошлина. Указанные обстоятельства позволяют 

судить о государственной пошлине как об элементе праворазграничительного характера, 

полностью меняющего правовое положение лица, что имеет особенное значение для 

регионов [5]. 

Несмотря на то, что государственная пошлина уплачивается в бюджет 

безвозмездно, в ряде случаев она может быть возвращена, если лицу не были 

предоставлены государственные услуги, за которые указанная пошлина была уплачена; 

- критерий платности - согласно критерию платности, лицо уплачивает 

государственную пошлину за услуги, полученные им со стороны государственных 

органов за совершение последними юридически значимых действий. Критерий платности 

связан с понятием превышающей полезности, как правило, государство оказывает услуги, 

полезность которых во много раз превосходит стоимость пошлины, которая уплачивается 

физическим лицом. Например, если государственная пошлина уплачивается за 

разрешение вести предпринимательскую деятельность, то лицо, в перспективе, получит 

уровень прибыли, значительно превышающий уплаченную пошлину.  

Понятие государственной пошлины связано с налоговыми поступлениями, которые 

государство получает за осуществление юридически значимых действий. Хотя налоговые 

поступления от государственных пошлин небольшие по сравнению с налогами, все же они 

составляют некоторую часть бюджета Российской Федерации, являясь стабильным 
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источником пополнения государственной казны. Приведем некоторую динамику, 

относительно поступлений налоговой пошлины в государственный бюджет Российской 

Федерации. Рассмотрим состав доходов федерального бюджета от поступлений 

государственной пошлины по видам в таблице 1. 

Таблица 1  

Доходы федерального бюджета по видам государственной пошлины за 2014 - 2018 

гг. (млн. руб.) 

Виды государственной 

пошлины 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2017, 

% 

Всего: 71 228,10 73 071,20 77 101,1 77 117,0 77 155,6 100,1 

За регистрацию сделок с 

недвижимостью 
22 219,4 23 297,6 23 316,8 22 960,1 22 803,5 99,3 

Рассмотрение судебных 

дел 
13 054,1 13 191,2 13 250,0 13 780,0 14 331,2 104,0 

Государственная 

регистрация транспортных 

средств 

12 987,4 13 044,6 13 543,1 13 543,2 13 543,2 100,0 

Государственная пошлина 

за гражданство 
10 011,2 10 354,6 10 543,6 10 543,6 10 543,6 100,0 

За регистрацию 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

2 714,1 2 887,6 2 952,5 2 808,1 2 671,1 95,1 

За паспорт Российской 

Федерации 
2 908,3 2 906,3 2 908,6 2 908,4 2 909,1 100,0 

Регистрация актов 

гражданского состояния 
2 834,6 2 781,6 2 797,2 2 797,4 2 797,7 100,0 

Прочие виды 

государственной 

регистрации 

2 344,9 2369,1 2 371,9 2 383,0 2 389,3 100,3 

Государственная пошлина 

за лицензирование 
2 154,1 2 238,6 2 177,1 2 162,4 1 908,5 88,3 

 

Источник: ФНС: Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

http://base.garant.ru/57263105/ 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем поступлений государственной 

пошлины уменьшился на 13 543,8 млн. рублей, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 15,9 млн. рублей, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 

38,6 млн. рублей. В целом наблюдается явная тенденция повышения поступлений от 

государственной пошлины в федеральный бюджет, и в ближайшем периоде указанная 

тенденция будет сохраняться. 

В российском налоговом праве государственная пошлина отождествляется с 
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налоговым сбором, который взимается с физических и юридических лиц за 

осуществление в их пользу юридически значимых действий [1]. Глава 25.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации устанавливает размеры и виды государственной пошлины, 

а также особенности и её уплаты отдельными категориями лиц, и сроки уплаты. Согласно 

главе 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина 

уплачивается за совершение уполномоченными лицами следующих юридически 

значимых действий, изменяющих правовое положение лица [8]: 

- государственная пошлина, уплачиваемая в случае рассмотрения дел в судебном 

порядке (ст. 333.19 – 333.23); 

- государственная пошлина, уплачиваемая за совершение нотариальных действий 

государственными нотариусами и должностными лицами, в пределах их компетенций (ст. 

333.24 - 333.26); 

- государственная пошлина за государственное подтверждение актов гражданского 

состояния граждан и иные юридически значимые события (ст. 333.27); 

- государственная пошлина за совершение действий, связанных с гражданством 

Российской Федерации, в частности, за вступление или выход из гражданства Российской 

Федерации (ст. 333.28 - 333.29); 

- государственная пошлина за регистрацию электронных баз данных, и топологий 

интегральных микросхем, и иного программного обеспечения высокой степени важности 

(333.30); 

- государственная пошлина за совершение уполномоченными органами действий в 

сфере оборота, контроля и продажи драгоценных металлов и драгоценных камней (333.31 

- 333.32); 

- государственная пошлина за регистрацию медицинских изделий и лекарственных 

препаратов на территории Российской Федерации для обращения на локальном рынке 

медицинских изделий в пределах Российской Федерации, а также в рамках Евразийского 

экономического Союза (333.32.1 - 333.32.2); 

- государственная пошлина за иные юридически значимые действия, не 

подпадающие под вышеперечисленные статьи (333.33); 

- государственная пошлина за регистрацию выпуска ценных бумаг, а также за 

право использования государственных наименований «Россия» и «Российская 

Федерация», и близкородственных к ним слов (333.34). 

Помимо вышеперечисленных статей, понятие государственной пошлины также 

закреплено статьями 12 - 13 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

которым налоговая пошлина отнесена к Федеральным налогам и сборам, которые 
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обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Понятие государственной пошлины используется также в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации (статья 41), которая относит поступление налоговых пошлин к 

ключевым видам дохода Российской Федерации, которые обеспечивают устойчивое и 

слаженное функционирование федерального и местных бюджетов [9]. 

Для всех существующих видов налоговых платежей критерий прозрачности 

должен стать основополагающим критерием взимания налоговых пошлин. Существует 

объективная необходимость в создании отдельного вида законодательного и 

нормативного правового акта, который будет регулировать особенности взимания 

государственных пошлин и сборов, и чтобы каждое заинтересованное лицо могло найти 

исчерпывающую информацию, относительно существующих видов налоговых пошлин и 

сборов [9].  

Помимо Налогового Кодекса Российской Федерации, вопросы взимания 

государственной пошлины регулируют следующие нормативно – правовые акты: 

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2017 № 1151 «О внесении изменений в 

Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права 

использования такого результата или такого средства по договору, перехода 

исключительного права на такой результат или такое средство без договора» 

- Постановление Правительства РФ от 22.03.2016 № 227 «О внесении 

изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, 

предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, 

перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» 

- Постановление Правительства РФ от 14.11.2013 № 1023 «О внесении 
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изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами» 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 г. № 781 «О внесении 

изменений в положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 

регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами» 

- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941 «Об утверждении 

Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 

правами». 

Все указанные законодательные акты позволяют проанализировать особенности 

взимания государственной пошлины в Российской Федерации и ключевые аспекты 

формирования налоговой системы Российской Федерации относительно государственной 

пошлины [6]. 

Налоговые пошлины должны также соответствовать критерию информативности, а 

ставки, размер и сроки уплаты всех видов, пошлин и сборов быть детально 

регламентированы и не должны отличаться по регионам. Ставки налоговых сборов так же, 

как и ставки государственных пошлин, не должны меняться по региону и уплачиваться 

постфактум после совершения государственных услуг. Необходимо также 

минимизировать виды государственной пошлины за осуществление стратегически 

значимых видов деятельности. Например, целесообразно последователь примеру 

европейских стран и по возможности отменить государственную пошлину за регистрацию 
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микро предприятий и субъектов малого бизнеса. Это связано с тем, что государственная 

пошлина составляет некоторую часть затрат на открытие микро предприятия. Если 

государственная пошлина за регистрацию микро предприятия взиматься не будет, то это 

станет дополнительным стимулом для развития предпринимательской деятельности [4]. 

Необходимо также увеличить виды патентной деятельности без уплаты государственной 

пошлины, чтобы сделать предпринимательство для субъектов микро бизнеса более легким 

и структурировать их налоговую нагрузку. 

Таким образом, государственная пошлина представляет собой один из видов 

налоговых сборов, которые являются детально регламентированными и закреплены 

законодательно, а также выплачиваются за осуществление юридически значимых видов 

услуг со стороны государственных органов. Налоговая нагрузка, осуществляемая через 

уплату государственной пошлины, является сравнительно низкой по сравнению с 

налоговыми сборами и налогами, однако всё же составляет достаточно весомую часть 

поступлений денежных средств в государственный бюджет. Существует объективная 

необходимость в создании отдельного законодательного акта, в котором будут детально 

прописаны виды государственной пошлины и особенности её взимания.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу становления и развития рынка налогового 

консультирования в России. Рассмотрена роль категории профессиональных участников 

рынка услуг - налоговых консультантов.  

Abstract. The article analyzes the formation and development of the tax consulting 

market in Russia. The role of the category of professional participants in the service market - tax 

consultants is considered. 

Ключевые слова: налоговое консультирование; налоговый консультант; 

консалтинговые компании. 

Keywords: tax consulting; tax consultant; consulting companies. 

 

Налоговое консультирование является специфическим видом услуг, которые 

оказываются населению нашей страны как в устной, так и в письменном виде. В данной 

статье рассмотрены виды и направления налогового консультирования, различия 

внешнего и внутреннего налогового консультирования; определены проблемы 

регулирования деятельности налоговых консультантов [3]. 

Налоговое консультирование является одним из основных методов управления 

налоговыми рисками, так как главная задача налогового консультирования- это 

содействие налогоплательщику в исполнении его обязанностей перед бюджетом и 

исключение ошибок при этом. Организация налогового консультирования невозможна без 

представления теоретически - методических основ данного вида деятельности [5]. 

В настоящее время в России существует большое число профессиональных 

объединений консультантов. Одним из таких объединений является, известная многим, 

Палата налоговых консультантов- профессиональное сообщество российских налоговых 

http://www.nosu.ru/facultet/econ/kafedry/kafedra-buhgalterskogo-ucheta-i-nalogooblozhenija/
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консультантов, зарегистрированная 9 января 2002 года. Задачи и цели Палаты налоговых 

консультантов заключаются в формировании, развитии, поддержке профессионального 

налогового консультирования в России; создании эффективной площадки для 

профессионального общения, обмена опытом, выработки налоговых стратегий; 

повышении налоговой культуры общества. Палата налоговых консультантов 

осуществляет обучение и аттестацию налоговых консультантов. 

Российская практика определяет следующий спектр видов налогового 

консультирования: устные консультации; письменные консультации; налоговые 

экспертизы; составление документов; представление интересов налогоплательщика; 

ведение дел налогоплательщика [4]. 

Услуги по налоговому консультированию можно разделить на следующие виды: 

налоговые консультации, налоговые экспертизы, составление документов, представление 

интересов налогоплательщика, ведение дел налогоплательщика, оптимизация текущих 

налоговых выплат и налоговое планирование. 

Для того чтобы проанализировать современное состояние рынка налогового 

консультирования необходимо обратиться к данным рейтингового агентства «Эксперт 

РА»10. Данное агентство каждый год представляет «Обзор рынка крупнейших 

консалтинговых групп и компаний России», в котором указывается список крупнейших 

консалтинговых групп, структура выручки темпы роста и т.д. Проведем анализ компаний 

лидеров на рынке в 2018 году в таблице ниже. 

Таблица 1 

 

Анализ компаний лидеров, предоставляющих услуги по налоговому консультированию в 
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Наименование 

консалтинговой компании 

Выручка от оказания услуги 

налоговому 

консультированию, тыс. руб. 

Численность специалистов 

(налоговых 

консультантов), чел 

2018 год 2017 год 
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%
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год 

2018 

год 

Темп 

изменения 

численности 

специалисто

в, % 

1 1 
ООО «Юридическая 

компания «Виндер» 
290170 171192 69,5 17 29 12 

2 3 ООО ЮК «СЕНАТ» 193867 105650 83,5 57 70 13 

3 2 Аудиторская фирма 

«АВУАР» 
133071 124598 6,8 179 13 -166 

4 4 АО ЦЭЭ «Налоги и 

Финансовое Право» 
94502 89321 5,8 21 20 -1 

5 5 ООО «АГ «КАПИТАЛ» 86956 72524 19,9 45 51 6 

6 6 ООО «ЭКОСОФТ» 79342 60474 31,2 82 80 -2 

7 - ООО АБК «СЧЕТОВОД» 49146 22299 120,4 16 22 6 

8 7 ООО АФ 

«ВнешЭкономАудит» 
46130 40572 13,7 8 8 0 

http://www.acexpert.ru/table/2019/reyting-konsaltinga/?table=29048
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9 - ООО АФ «ЛЕВЪ-АУДИТ» 37806 37731 0,2 16 18 2 

10 9 ООО «Аудиторско-

правовая компания 

«АКТИВ» 

37658 36002 4,6 66 36 -30 

11 11 ООО «АУДИТ-

КЛАССИК» 
31526 27679 13,9 42 44 2 

12 10 ООО «Аудиторско -

консалтинговое 

партнёрство Маминой» 

29625 30385 -2,5 19 20 1 

Источник: Рейтинг консалтинга // Эксперт. Аналитический центр [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.acexpert.ru/table/2019  

 

Объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний - 

участниц рэнкинга по итогам 2018 года составил 107,1 млрд.руб., увеличившись за год по 

сопоставимым данным на 17% (для сравнения - против 10 % отмеченных в прошлогоднем 

выпуске рэнкинга). Таким образом, рост рынка консультаций уже второй год подряд 

уверенно перекрывают отслеживаемую Росстатом инфляцию (4,3 % и 2,5 % за 2018 и 2017 

годы соответственно) [1]. 

Рассмотрим теперь топ-5 за 2018 год консалтинговых компании г. Москвы, 

занимающиеся налоговым консультированием и представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Топ-5 консалтинговых компаний г. Москвы 

Место в 

рейтинге по 

налоговому 

консультирован

ию в2018 году 

Место в 

основном 

рейтинге 

Аудиторско-

консалтинговая 

группа/ объединение/ 

организация 

Выручка за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Выручка за 

2018 год, тыс. 

руб. 

Изменение 

выручки за 

год, % 

Доля в 

совокупной 

выручке в 

2018,% 

1 2 ООО ЮК «СЕНАТ» 105650 193867 183,5 6,9 

2 4 
АО ЦЭЭ «Налоги и 

Финансовое Право» 
89321 94502 105,8 3,4 

3 5 
ООО «АГ 

«КАПИТАЛ» 
72524 86956 119,9 3,1 

4 8 
ООО АФ 

«ВнешЭкономАудит» 
40572 46130 113,7 1,6 

5 9 
ООО АФ «ЛЕВЪ-

АУДИТ» 
37731 37806 100,2 1,4 

Источник: Рейтинга консалтинга // Эксперт. Аналитический центр [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.acexpert.ru/table/2019 

 

Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам 

рэнкинга 5,7 млрд.руб. (7,3 %) - по 2,9 и 2,8 млрд.руб. соответственно. Соответственно, 

первое место в рейтинге консалтинговых компаний г. Москвы занимает юридическая 

компания «Сенат» с выручкой в размере 193867 тыс.руб., что составляет 6,9% общей 

выручки консалтинговых компаний по налоговому консультированию. Второе место 

занимает Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» с выручкой в 
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размере 94502 тыс.руб., что составляет 3,4% от совокупной выручки. Замыкает пятерку 

рейтинга аудиторская фирма «Левъ-аудит» с выручкой в размере 97806 тыс. руб., что 

составляет всего 1,4% от совокупной выручки.  

Специфика налогового консалтинга состоит в том, что: 

1. Налоговая консультация оперирует только законными способами 

налогообложения; 

2. Налоговая консультация помогает выбрать наиболее экономичный метод 

оптимизации налоговых затрат; 

3. Задача налогового консалтинга заключается в индивидуальном подходе к 

деятельности каждого конкретного предприятия; 

4. В налоговом консультировании всегда определяется несколько вариантов 

применения тех или иных схем налогообложения. 

Налоговое консультирование в Российской Федерации - достаточно молодое 

явление. В настоящее время налоговое консультирование является динамично 

развивающейся областью деятельности и одним из перспективных направлений рынка 

консультирования в России.  

В таблице 3 отразим динамику видов консалтинговых услуг, оказываемых 

консалтинговыми компаниями г. Москвы. 

Из данных таблицы видно, что налоговый консалтинг в 2014 году составлял 8%, 

затем в 2015-2018 гг. доля налогового консалтинга снизилась до 4%. Общая выручка 

консалтинговых компаний в 2014 году составляла 116,4 млрд. руб., в 2015 году 126,0 

млрд. руб., в 2016 году 97,5 млрд. руб., в 2017 году 97,1 млрд. руб. и в 2018 году 107,1 

млрд. руб. Выручка консалтинговых компаний в области налогового консультирования 

снизилась с 9,3 млрд. в 2014 году до 4,3 млрд. руб. в 2018 году. 

Данные таблицы 4 показывают увеличение задолженности невозможной к 

взысканию. Что свидетельствует о том, что налоговая политика государства будет 

продолжать свое направления в сфере улучшения администрирования и собираемости 

налогов. Следовательно, риски налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых 

консультантов будут увеличиваться. Для налогового консультанта риск связан прежде 

всего с неправильным предоставлением рекомендаций по налоговому планированию и 

применению налогового законодательства налогоплательщиком. 
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Таблица 3  

Динамика видов консалтинговых услуг, оказываемых консалтинговыми компаниями г. Москвы 

Период 

ИТ- консалтинг 
Финансовый 

консалтинг 

Налоговый 

консалтинг 

Юрид. 

консалтинг 

Страт. 

консалтинг 

В области 

производства 

товаров и услуг 

Прочие 

Всего 

оказываемых 

услуг 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

2014 65,2 56 21,0 18 9,3 8 7,0 6 5,8 5 4,7 4 3,5 3 116,4 100 

2015 74,3 59 22,7 18 8,8 7 6,3 5 6,3 5 5,0 4 3,8 3 126 101 

2016 62,4 64 15,6 16 4,9 5 2,9 3 4,9 5 3,9 4 2,9 3 97,5 100 

2017 66 68 12,6 13 3,9 4 2,9 3 5,8 6 1,9 2 3,9 4 97,1 100 

2018 70,7 66 13,9 13 4,3 4 3,2 3 5,4 5 1,1 1 8,6 8 107,1 100 

Источник: Рейтинг консалтинга // Эксперт. Аналитический центр [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.acexpert.ru/table/201 

 

Таблица 4 

Динамика налоговых потерь государственного бюджета России  

Показатель 

2015 2016 2017 2018 
Отклонение 2018 к 

2015 
Отклонение 2018 к 2017 

млрд. 

руб. 
% млрд. руб. % 

млрд. 

руб. 
% млрд. руб. % млрд. руб. % 

млрд. 

руб. 
% 

Всего налоговые поступления 6907,8 100 7553,7 100 8181,5 100 10472,3 100 3564,5 51,6 2290,8 28,0 

Всего задолженность по налогам и 

сборам 
1148,8 100,0 1406,9 100,0 2034,5 100 2583,6 100,0 1434,8 124,9 549,1 27,0 

в том числе                         

Неурегулированная задолженность 634,4 55,2 834,3 59,3 1349,4 66,3 1746,1 67,6 1111,7 175,2 396,7 29,4 

Отсроченная, реструктурированная 

задолженность 
18 1,6 21,6 1,5 564,6 27,8 684,9 26,5 666,9 3704,8 120,3 21,3 

Взыскивается судебными приставами 145 12,6 156,6 11,1 2,5 0,1 3,1 0,1 -141,9 -97,9 0,6 24,4 

Приостановленная к взысканию по 

решению суда или вышестоящего 

налогового органа 

55,6 4,8 49,3 3,5 3,1 0,2 3,7 0,1 -51,9 -93,4 0,6 18,2 

Приостановленная к взысканию по 

банкротству 
284,4 24,8 334,2 23,8 70,7 3,5 89,4 3,5 -195,0 -68,6 18,7 26,4 

Задолженность, невозможная к 

взысканию (подлежит списанию 

налоговыми органами) 

11,4 1,0 10,9 0,8 44,2 2,2 56,4 2,2 45,0 395,1 12,2 27,7 

Источник: Рейтинг консалтинга // Эксперт. Аналитический центр [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.acexpert.ru/table/2019 
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Из всего указанного ранее можно сделать выводы: 

- проведенный анализ показал, что спрос на налоговое консультирование 

усилится; 

- спрос на услуги налоговых консультантов растет из-за роста прессинга со 

стороны налоговых органов, доначислений по результатам налоговых проверок, 

нововведений в работе ФНС, позволяющих видеть все применяемые способы 

оптимизации; 

- наблюдается рост спроса на отдельные виды налогового консультирования-

снижение налоговых рисков и досудебное урегулирование конфликтов; 

- на долю налогового консультирования приходится примерно 4-5% объема всего 

рынка консалтинговых услуг; 

- налоговыми консультантами было заработано 4,3 млрд руб.; 

- основные клиенты налоговых консультантов сконцентрированы в нефтяной 

и газовой промышленности%, металлургии, машиностроение и в сфере связи и 

телекоммуникации. 

Проведенный анализ показал, что спрос на налоговое консультирование усилится. 

Спрос на услуги налоговых консультантов растет из-за роста прессинга со стороны 

налоговых органов, доначислений по результатам налоговых проверок, нововведений в 

работе ФНС, позволяющих видеть все применяемые способы оптимизации. Наблюдается 

рост спроса на отдельные виды налогового консультирования-снижение налоговых 

рисков и досудебное урегулирование конфликтов. На долю налогового консультирования 

приходится примерно 4-5% объема всего рынка консалтинговых услуг. Налоговыми 

консультантами было заработано 4,3 млрд.руб. Основные клиенты налоговых 

консультантов сконцентрированы в нефтяной и газовой промышленности%, металлургии, 

машиностроение и в сфере связи и телекоммуникации. 
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Аннотация. Нефтеперерабатывающее производство отличается огромной 

технологической сложностью, все происходящие процессы на нефтеперерабатывающих 

предприятиях носят непрерывный характер. Расчет полной себестоимости готовых 

(товарных) нефтепродуктов на НПЗ, работающих на условиях покупки нефти, является 

основным из путей повышения прозрачности ценообразования на нефтепродукты на 

внутреннем рынке России. Однако необходимо произвести оценку различных методов 

учета затрат с целью нахождения оптимального, который будет применим в условиях 

развивающегося современного рынка для повышения эффективности и прибыльности 

бизнеса нефтеперерабатывающих предприятий в Российской Федерации. 

Abstract. Oil refining production is characterized by a huge technological complexity, 

all processes occurring at oil refineries are continuous. The calculation of the total cost of 

finished (commodity) oil products at refineries operating on the terms of oil purchase, is the 

main way to increase the transparency of pricing for oil products in the domestic market of 

Russia. However, it is necessary to evaluate various methods of cost accounting in order to 

find the optimal one that will be applicable in the conditions of the developing modern market 

to improve the efficiency and profitability of the business of oil refineries in the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: себестоимость; калькулирование; цена; управленческий учет; 

нефтеперерабатывающие предприятия. 

Keywords: cost; calculation; price; management accounting; oil refineries. 

 

На данный момент в России существует только один нормативно-методический 

документ, регламентирующий формирование себестоимости продуктов нефтепереработки 
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в условиях рыночных отношений. Данный документ был разработан АО «ВНИИ НП» 

«Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях», и утвержден Минтопэнерго 

РФ (Приказ № 371 от 17.10.1998 года). 

Эта «Инструкция» является обязательной для использования (за исключением 4 

части «Методика определения себестоимости товарных нефтепродуктов на основе 

укрупненных расчетов», которая носит рекомендательный характер) всеми 

нефтеперерабатывающими и нефтехимическими компаниями, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Правомерность использования «Инструкции» сегодня подтверждена Минфином 

Российской Федерации (Письмо № 16–00–13/03 от 29.04.2002 года), Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС России) в процессе проведения антимонопольного 

администрирования, а также федеральными и региональными налоговыми органами. 

Помимо этого, «Инструкция» применяется Росстатом в процессе подготовки 

юридических лиц, её переработка, отчетность по форме федерального статистического 

наблюдения № 6 «Сведения о себестоимости добычи нефти, производства 

нефтепродуктов» (части II себестоимость нефтепродуктов), которая была утверждена 

приказом Росстата от 23.09.2008 года № 235 (Письмо № 03–03–5/3826-ДР от 23.10.2014 

года). 

В этой «Инструкции» определен единый порядок расчета себестоимости 

нефтепродуктов по 122 и 41 комплексным технологическим процессам выпуска, который 

был разработан применительно к функционирующим технологическим установкам, чаще 

всего, отечественного производства. 

АО «ВНИИ НП» как разработчик «Инструкции» наделен эксклюзивным правом 

подготовки дополнений к данному нормативно-методическому документу при внедрении 

в компаниях инновационных комплексных технологических процессов для 

совершенствования и стандартизации способов учета издержек и расчета себестоимости 

товаров применительно к определенным компаниям и нефтяным предприятиям. 

Необходимость в создании методов подсчета себестоимости продукции 

применительно к инновационным технологическим процессам, которые внедряются на 

отдельно взятых нефтеперерабатывающих предприятиях России, определяется тем, что 

вторичные технологические процессы, нацеленные на углубление переработки нефти и 

повышение качества получаемых из нее продуктов, зачастую, создаются зарубежными 

организациями. В связи с этим, в зависимости от фирмы или используемой технологии 

(Chevron Lummis, ExxonMobil, UOP, Foster Wheeler, Veba, Combi Cracker и т.д.) может 
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изменяться ассортимент вырабатываемых в процессе товаров и их наименования, а также 

может изменяться их качество и направление дальнейшего применения. Это, в свою 

очередь, оказывает существенное воздействие на уровень себестоимости основных 

продуктов соответствующих процессов производства при переработке приобретенной 

нефти, то есть нефти, которая приобретается непосредственно НПЗ на свободном рынке. 

Калькулирование себестоимости продукции нефтепереработки обуславливается 

целым рядом характерных для этой отрасли особенностей: 

а) Выпуск нефтепродуктов – полуфабрикаты, товарные (готовые) нефтепродукты и 

сырье для нефтехимической промышленности производится на большом числе 

отделенных, но взаимосвязанных между собой установках. 

б) Технологические процессы нефтепереработки и нефтехимии имеют некоторые 

отличия, которые заключаются в четко выраженных переделах (стадиях), каждый из 

которых можно выделить в плане, учете и подсчете себестоимости продуктов. 

в) Множество технологических процессов в отрасли нефтепереработки являются 

комплексными, т.е. за один производственный цикл из одного вида сырья, при помощи 

одного нераздельного технологического процесса изготавливается сразу несколько 

нефтепродуктов [6]. 

г) Разнообразие ассортимента производимых нефтепродуктов. Все нефтепродукты 

разделяют на два типа: основные и попутные. Попутные нефтепродукты в зависимости от 

их качества и направления применения оцениваются и вычитаются из общих издержек на 

производство следующим образом:  

- в долях от начальной стоимости нефти, которая поступает на предприятия;  

- по себестоимости сырья процесса;  

- по средней себестоимости основных продуктов прямой перегонки нефти или 

себестоимости схожей по качеству и направлению применения продукции, которая 

изготавливается в каком-либо ином технологическом процессе; по стоимости или в долях 

от стоимости реализации. 

д) Большая материалоемкость и энергоемкость технологических процессов 

(производств) [5]. 

е) Многие готовые (товарные) нефтепродукты производятся из компонентов 

отдельных технологических процессов. Себестоимость готовых нефтепродуктов также 

учитывает расходы на смешение. 

Себестоимость основных товаров (Сj) по любому из технологических процессов 

рассчитывается по формуле, которая представлена ниже (1): 
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                                                            С𝑗 =
Зп−𝜎𝑖=1

𝑛 𝑂𝑖Ц𝑖

𝜎
𝑘=1
𝑗

𝑂𝑘

,                                                 (1) 

где Зп – расходы на производство (стоимость сырья, полуфабрикатов и 

эксплуатационные издержки (затраты на обработку)), руб.; 

       Оi – производственный объем i-го попутного товара, т.; 

       Цi – оценка i-го попутного продукта, руб. за 1 т.; 

       Ok – производственный объем k-го основного товара, т; 

       n – количество попутных товаров; 

       j – количество основных товаров. 

Из приведенной выше формулы становится ясно, что издержки, относимые на 

основные товары, распределяются между отдельно взятыми видами основных товаров 

пропорционально их выходу после исключения из них стоимости попутных товаров. 

В некоторых случаях при установлении себестоимости основных товаров 

используются коэффициенты, более точно учитывающие расходы, которые связаны с их 

производством. В данном случае распределение издержек по процессу между отдельно 

взятыми видами основных товаров осуществляется по массе, приведенной в тоннах. При 

этом вычисление последней производится посредством умножения значения выпуска в 

абсолютных тоннах любого вида основных товаров на заданное значение коэффициента: 

                                                С𝑗 =
Зп−𝜎𝑖=1

𝑛 𝑂𝑖Ц𝑖

𝜎𝑘=1
𝑗

𝑂𝑘∙𝐾𝑗

𝐾𝑗 ,                     (2) 

где Кj выступает в качестве коэффициента распределения издержек между 

основными товарами (в долях единицы). 

Расчет себестоимости готовых нефтепродуктов (Ст) производится по формуле, 

приведенной ниже: 

                                                 С𝑇 =
𝜎𝑄=1

𝑛 𝑂𝑄𝐶𝑞+Зсм

𝜎𝑄=1
𝑛 𝑂𝑄−Псм

 ,                       (3) 

где Ст является показателем себестоимости готового нефтепродукта, руб./т; 

       Оq – показатель объема компонента, который направлен в смешение, т; 

       Сq – показатель себестоимости q-го, который направлен в смешение, руб./т; 

       Зсм – расходы, которые связаны со смешением (компаундированием), руб.; 

       Псм –безвозвратные производственные потери при смешении 

(компаундировании), т; 

        n – количество компонентов, которые направлены на смешение. 

Следует подчеркнуть, что при методиках расчета себестоимости продукции 1971 

года и 1982 года оценка попутных продуктов производилась на базе коэффициентов по 

отношению к средней плановой цене нефти, которая поступает на предприятие. 
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При использовании методики калькулирования себестоимости товаров 1991 года в 

качестве базисной принималась стоимость нефти, в которой содержание серы 

варьировалось от 0,61% до 1,8%, а ее плотность составляла от 851 кг/м3 до 885 кг/м3, то 

есть 70 руб. за 1 тонну по массе нетто. 

При использовании методик калькулирования 1993 и 1999 годов при договорных 

ценах на нефтепродукты в качестве основной принималась средняя стоимость 

поставляемой нефти на предприятие с учетом акциза и расходов на ее перевозку из 

районов непосредственной добычи. 

Методика калькулирования 1999 года предусматривает оценку попутных 

продуктов в довольно широком диапазоне, то есть от 0,4 до 0,9 от стоимости основной 

нефти, которая поступает на предприятия, что в свою очередь позволяет 

нефтеперерабатывающему заводу в зависимости от размера оптовых цен на 

альтернативные виды энергетического топлива при расчете себестоимости продуктов 

принимать оценку, позволяющую в конечном итоге повысить конкурентоспособность 

готовой продукции при ее реализации потребителю. 

Расчеты нефтеперерабатывающих заводов свидетельствуют о том, что в процессе 

переработки приобретенной нефти оценка мазута прямой перегонки может варьироваться 

от 0,4 (ЗАО «Антипинский НПЗ», АО «Ачинский НПЗ») до 0,8 (ООО ПО 

«Киришинефтеоргсинтез», АО «ННК-Хабаровский НПЗ») от стоимости начальной нефти, 

которая поступает на заводы. 

В 2014 году по предоставленным данным Росстатом полная себестоимость 

топочного мазута составляла 7 060 рублей за одну тонну, а трансфертная стоимость 

нефти, которая поставляется на внутренний рынок, составляла 11 195 руб. за одну тонну. 

Если же принимать во внимание и средние затраты на доставку нефти на НПЗ – 1 200 

руб./т, то стоимость нефти (франко-завод) будет составлять 12 395 руб./т. В данном случае 

соотношение между себестоимостью топочного мазута и стоимостью нефти (франко-

завод) будет составлять 0,57:1. 

Также следует отметить, что достаточно большие объемы газа и мазута прямой 

перегонки нефти применяются на нефтеперерабатывающих предприятиях, где они 

направляются на энергетические и производственные нужды. В связи с этим, расчет 

эксплуатационных расходов по каждому технологическому процессу, входящему в 

поточную производственную схему завода, нужно предварительно установить расходы на 

топливо, а это становится возможным лишь в том случае, если они будут иметь 

предварительную оценку. 

Принимая во внимание эту ситуацию, предложение некоторых экономистов об 
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отнесении всех нефтепродуктов к основной продукции не может быть принято, поскольку 

в данном случае нарушается порядок установления эксплуатационных издержек по 

отдельно взятым производственным процессам, т.е. без предварительной фиксированной 

стоимости мазута топочного. Также не является возможным выполнить расчет 

эксплуатационных расходов по отдельно взятым технологическим процессам, которые 

входят в поточную технологическую схему НПЗ. 

И это по всей видимости неслучайно. На всех этапах действия методики расчета 

себестоимости нефтепромышленной продукции в комплексных технологических 

процессах: начиная с 1928 года по 1999 год мазут прямой перегонки, гудрон и 

полугудрон, а также газ, который использовался как технологическое топливо, принято 

было относить к попутным продуктам. Их оценка всегда производилась в долях от 

стоимости нефти (франко-завод). 

Следует подчеркнуть, что методика расчета себестоимости продуктов в процессе 

прямой перегонки нефти и термического крекинга обладает наиболее принципиальной 

значимостью [1]. 

Вторичные комплексные процессы производства нефтепродуктов, к числу которых 

относятся каталитический риформинг, изомеризация, гидроочистка разных видов сырья, 

гидрокрекинг и иных технологические процессы обуславливаются четко выраженной 

направленностью. В связи с этим, затруднений методологического порядка в процессе 

калькулирования себестоимости продукции данных процессов, как правило, не возникает. 

Мазут прямой перегонки нефти в реальных условиях производства может 

использоваться:  

- как технологическое и энергетическое топливо;  

- в качестве исходного сырья для иных технологических процессов;  

- как один из элементов при приготовлении мазута. 

Благодаря ретроспективному анализу методик расчета себестоимости 

нефтеперерабатывающей промышленности, которые действовали на разных этапах 

развития отрасли, а также благодаря экономической оценке разных предложений по её 

дальнейшему усовершенствованию можно сделать вывод, что проблема четкого 

распределения издержек между определенными продуктами нефтеперерабатывающей 

промышленности методологически неразрешима. В подобных условиях любая из методик 

расчета себестоимости нефтепродуктов будет являться условной. В связи с этим, в её 

основу должны быть заложены не технологические критерии распределения расходов 

между определенными продуктами в комплексных технологических процессах, а 

принципы экономической целесообразности. В результате этого, заведующим 
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лабораторией АО «ВНИИ НП» Давыдовым Б.Д., была предложена и обоснована 

пониженная стоимость мазута прямой перегонки нефти и гудрона – 0,8 и 0,6 в 

зависимости от стоимости нефти (франко-завод), которая предусматривалась в методиках 

расчета себестоимости продукции нефтеперерабатывающей промышленности 1982 и 1991 

годов. Это позволило добиться хозрасчетной эффективности внедрения в компаниях 

отрасли новых и более перспективных процессов производства, которые направлены на 

углубление переработки нефти, при стоимости нефти в тот период времени (франко-

завод) и оптовых ценах компаний на продукцию нефтеперерабатывающих заводов [3]. 

В последние годы для организаций, работающих на приобретенной нефти, АО 

«ВНИИ НП» было разработано и согласовано с «Заказчиком» 3 дополнения к 

действующей «Инструкции». В этих дополнения нашли свое отражение все 

специфические особенности производства и расчета себестоимости продуктов на 

определенных заводах отрасли. К числу таковых предприятий относятся: 

• ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез». Для этого предприятия была 

специально создана посекционная методика расчета себестоимости продукции 

комбинированной установки по глубокой переработке мазута. 

• АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Для этого предприятия была специально 

созданы методики расчета себестоимости продукции следующих производственных 

процессов и установок: блока стабилизации прямогонного бензина, секции гидрокрекинга 

тяжелого вакуумного газойля, которая входит в состав комбинированной технологической 

установки ГКГО‑500/1000 и производство водорода. 

• ЗАО «Антипинский НПЗ». Для этого предприятия были созданы методики 

расчета себестоимости продукции для следующих производственных процессов и 

установок: гидроочистка дизтоплива, комбинированная установка по глубокой 

переработке мазута (УГПМ). 

С 2016 года появилась необходимость в разработке методик расчета себестоимости 

продукции производственных процессов, которые направлены на углубление переработки 

нефти и интегрируемых в таких организациях как: АО «ТАНЕКО», ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и др. 

Помимо этого, уже в самое ближайшее время потребуется создание специальных 

методик расчета себестоимости продуктов вторичных производственных процессов, 

которые направлены на углубление переработки нефти, внедряемых на многих 

независимых нефтеперерабатывающих заводах, функционирующих на покупной нефти: 

ООО «Енисей», АО «Марийский НПЗ», АО «Новошахтинский НПЗ» и др. 

Расчет полной себестоимости готовых нефтепродуктов на 
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нефтеперерабатывающих заводах, функционирующих на покупной нефти, на базе более 

совершенных методик расчета себестоимости продукции в комплексных технологических 

процессах, которые направлены на углубление переработки нефти, выступает главным из 

путей обеспечения прозрачности ценообразования на продукцию 

нефтеперерабатывающей промышленности на внутреннем рынке России [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и обобщению опыта на ряде примеров 

размещения витражей в частном жилом интерьере. Проводится анализ различных 

типовых примеров размещения витражей в окнах, дверях, потолочных и стеновых нишах. 

Анализ проведён на основе как зарубежных, так и российских дизайнерских решений. 

Итогом работы является ряд рекомендаций по размещению витражей в интерьере с 

учётом сопутствующих объемно-планировочных и декоративных задач, которые ставятся 

перед архитектором или дизайнером интерьера. 

Abstract. The article is devoted to the analysis and generalization of experience on a 

number of examples of the placement of stained-glass windows in a private residential interior. 

The analysis of various typical examples of the placement of stained glass in windows, doors, 

ceiling and wall niches. The analysis was carried out on the basis of both foreign and Russian 

design solutions. The result of the work is a series of recommendations on the placement of 

stained-glass windows in the interior, taking into account the accompanying space-planning and 

decorative tasks that are set before the architect or interior designer. 

Ключевые слова: витраж; дизайн интерьера; окна; рекомендации; зонирование 

интерьера; декорирование интерьера 

Keywords: stained glass window; interior design; window; recommendations; interior 

zoning; interior decoration. 

 

Предметом исследования в данной работе выступает витраж и расположение его в 

жилом пространстве. Витраж – как вид декоративно-прикладного искусства имеющий не 

только художественно-эстетическое, но и функциональное значение в жилых 

помещениях. О художественной выразительности витражей опубликовано не мало трудов. 

Стоит отметить уникальность витража как самостоятельного объекта, так и его 
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декоративные свойства в сочетании с другими видами изобразительного искусства и 

архитектурных форм в жилом интерьере. Витраж может играть в жилом помещении 

значительную роль, преобразуя световые лучи в цвет, наполняющий пространство, внося 

в него определённый, декоративный характер. Кроме того, витражи могут нести 

функциональную нагрузку при грамотном проектировании и использовании их в 

интерьере дома или квартиры. Не редко витражи применяют в интерьере, не зная их 

основных свойств, отягощая тем самым эстетическое восприятие помещения и не 

используя всех преимуществ витражных конструкций в окнах, на потолке или в качестве 

межкомнатных перегородок.  

В данной статье используются примеры, наглядно – показывающие 

функциональную сторону витражей на ряду с художественно-эстетической 

составляющей.  

В данной работе проводится анализ интерьеров с пространственно-планировочной 

системой где витраж становится не только акцентом в декоративном оформлении жилого 

пространства, но и в комплексе решает ряд проблем, таких как: недостаточное освещение 

интерьера, зонирование, поиск стилевых связей с интерьером, защита жилища от 

обозрения со стороны улицы, без потери естественного освещения. 

В ходе изучения примеров успешного проектирования витражей и реализованных 

проектов в зарубежной и отечественной практике, можно составить ряд приёмов и правил 

применения витража в современном интерьере. Подготовить краткую классификацию по 

решению задач, которые могут возникнуть при проектировании витража и существующих 

проблем которые можно решить при помощи витража.  

Витражи имеют очень богатую историю, уходя корнями в XII - XVI века[1]. 

Витраж – это один из первых методов живописи в Европе. Рассматривая изображения 

старинных витражей очевидно, что, поверхность каждого куска стекла из которых собран 

витраж окрашена в широкий спектр тонов с проработкой ликов и драпировок. Имея 

религиозное предназначение, витражи вдохновляли верующих через библейские сюжеты 

на окнах соборов. Со временем витражи укоренились в интерьерах светских зданий, 

«работая» в ансамбле с архитектурой, создавая богатые, декоративные акценты в 

интерьерах. В Викторианскую эпоху в Англии было принято и престижно украшать 

входные двери витражами, а со временем витражи «перекочевали» в интерьеры домов, на 

окна и в качестве межкомнатных перегородок.  
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Рассмотрение и анализ примеров проектирования витражей 

Начать проектирование витражей следует с цветового анализа и решения 

интерьера, рекомендуется использовать максимально-светлые оттенки в отделке и мебели. 

Пример: рис.1. Используя светлую палитру, можно грамотно сочетать различные 

текстуры, при этом не перегружая интерьер. В белом интерьере, со светлой мебелью 

витраж выглядит современно и как произведение декоративного искусства, не смотря на 

свою античную природу.  

 

 

Рис. 1. Оконные витражи в частном доме. Проектное бюро NB Design Group 

 

Хорошим примером в проектировании витражей служит образец интерьера на 

рис.2. 

Архитектура спальни со скульптурными элементами выглядит очень выразительно, 

но благодаря светлым оттенкам гармонирует с оригинальной мебелью не перегружая 

интерьер. Витраж с лаконичным рисунком служит лишь акцентным элементом над 

ставнями окна комнаты. Красный цвет в витраже является доминирующим, 

геометрический рисунок в традиционном стиле подчёркивает оригинальную форму 

витража. Функциональное значение в данном примере – проникновение естественного 

света в дневное время, в вечернее – защита комнаты от посторонних глаз со стороны 

улицы.  
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Рис. 2. Интерьер Dello Studio. Дизайнер Oscar Piccolo 

 

Не редко витражи применяют в межкомнатных дверях и перегородках для 

зонирования жилого пространства. Витражи в дверях, помимо декоративного назначения, 

улучшают проходимость естественного света в разделённые помещения, делая двери 

более лёгкими, но скрывающими изображения, (см. рис.3) создавая таким образом 

изолированные зоны в жилище. Декоративный эффект часто становится акцентным, 

подчёркивающим общую стилистку интерьера. При проектировании важно учитывать 

нагрузку и частоту эксплуатации дверей. 

 

 

Рис. 3. Межкомнатные двери с витражами. Проект: Scottishstainedglass.com 
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В странах Европы и Северной Америки, распространены витражные входные 

группы. Рис.4. Витраж, который проектируется в ансамбле входной группы жилого дома, 

имеет не только декоративное назначение, но и несёт функцию защиты помещения от 

просматриваемости со стороны улицы. Дневной свет, который проникает сквозь 

витражные стёкла, создаёт внутри помещения интересный, выразительный эффект. В 

Вечернее время, витраж освещаемый электрическим светом внутреннего помещения 

«работает» как центр композиции в фасаде здания. 

 

 

Рис. 4. Межкомнатные двери с витражами. US Door & More Inc 

 

 

Рис.5 Ванная с витражной нишей в потолке. Architecture & Interior design David Heide 

 

В ванных комнатах редко бывает естественное освещение, на рис. 5 наглядно 
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показано как витраж решает эту проблему. Спроектированная ниша в потолке ванной 

комнаты, в которую установлен витраж с искусственной подсветкой создаёт мягкий, 

рассеивающий свет. Природный мотив рисунка декоративно обогащает интерьер, 

подчёркивая стиль «Кантри», гармонирует с деревянными элементами ванной комнаты не 

перегружая интерьер. 

Интерьер с большим количеством арочных окон (см. рис. 6), декорирован 

витражами различных форм и размеров, повторяющих форму и изгибы деревянной рамы 

окон. Ансамбль архитектуры окон, витражей и мебели создаёт в интерьере «ажурный 

эффект». Витражи из прозрачного стекла и фацетов позволяют свету проникать в 

помещение, защищая интерьер со стороны улицы от просматриваемости. Такой приём 

пользуется популярностью в загородных домах, в зимних садах и гостиных с большим 

количеством окон. Использование витражей из прозрачного стекла и фацетов практично и 

эффектно в декоративном назначении. 

 

 

 

Рис.6 Stained Glass Panels. Art Glass. Vitraux. Transistional Sunroom 

 

В вопросе зонирования помещения при помощи витража существует различный 

подход в зависимости от конкретных задач. Можно использовать витраж для зонирования 

помещения создавая перегородки с витражами, или проектируя потолочные витражи с 

искусственным освещением, для разделения помещения на зоны геометрией потолков (см. 

рис. 8).  На рис.7 стеклянная панель, встроенная в перегородку из металла и дерева. 

Витраж в технике пескоструйной обработки служит «окном», которое делает перегородку 

не такой массивной, а рисунок на стекле подчёркивает стиль «Арт – Деко» в интерьере.  

На примере в рис.8 витраж являясь центром композиции отделяет зону отдыха с 
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диванами от общего пространства гостиной. Растительные мотивы рисунка созвучны с 

элементами в отделке интерьера. В вечернее время витраж служит дополнительным 

источником освещения, создавая в гостиной интересный, визуальный эффект, окрашивая 

светом зону отдыха под витражом. 

 

Рис. 7.  Витраж в технике «Пескоструйная обработка», Городенская Ольга 

 

 

Рис.8. Витраж потолочный. Студия Светланы Михайловой 

 

Вывод: Рассмотрев ряд примеров проектирования и применения витража в 

современном интерьере, используя опыт архитекторов и дизайнеров, можно 

сформулировать ряд приёмов, позволяющих грамотно применить витраж в интерьере, 

раскрыв не только его декоративные свойства, но решить ряд задач в жилом пространстве. 

Гармонично сочетать витраж с отделкой и мебелью, выбрав светлое цветовое решение и 
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яркий, лаконичный витраж. Проектировать в пространстве большое количество дверей, 

при этом не перегружая интерьер и создавая «воздушное пространство» с помощью 

витражей. Использовать витраж в как дополнительный источник света. Зонирование 

помещения с помощью витража. 

Витраж как вид декоративно прикладного искусства с богатой историей, может 

стать «пластичным» инструментом в руках дизайнера или архитектора для создания 

интересного и функционального пространства, не перегружая интерьер, делая его 

уникальным, интересным и продуманным.  

Витражи в России развиваются в самобытном ключе, по ряду причин в обществе к 

витражам в интерьере есть предвзятое отношение, но можно избежать негативного опыта 

применения витража в интерьере, создать декоративные зоны с помощью витражей в 

современном интерьере, добавив функциональности.   

 

 

Список литературы 

1. Аль-Нуман Л.А., Глазков. А. Витраж в Архитектуре. – М: «Александрия», 

2006. – 200 с.  

2. Власов. В. Г.  Стили в искусстве. Словарь. в 3 т. – СПБ: Кольна. 1995.  – 

1968 c. 

3. Ed Sibbett Picture Archives Series. - Dover Publications, 1979. – 221 c. 

4. Чин Фрэнсис Ч.  Корки Б Дизайн интерьера – Харьков: Клуб семейного 

досуга, 2008. - 336 с. 

5. Гиббс Д. Настольная книга дизайнера интерьера – М: Бертельсманн, 2008. – 

112 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

УДК 75.052 
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Аннотация. Работа посвящена анализу значения аэрозольных техник нанесения 

краски в монументальной и монументально-декоративной живописи. Рассматривается 

история появления и развития аэрозольных техник нанесения красок, причины их 

использования в монументальной живописи, возможности их применения, современное 

использование и значение в монументальной живописи. 

Abstract. The work is devoted to the analysis of the importance of aerosol paint 

application techniques in monumental and monumental-decorative painting. The history of the 

appearance and development of aerosol paint application techniques, the reasons for their use in 

monumental painting, the possibilities of their application, the modern use and importance in 

monumental painting are considered. 

Ключевые слова: монументальная живопись, граффити, стрит-арт, современное 

искусство, аэрография, интерьер, фасад. 

Keywords: monumental painting, graffiti, street art, modern art, airbrush, interior, facade, 

murals. 

 

Стремление к украшению фасадов зданий, и декорированию жилища присуще 

каждому человеку, ведь именно благодаря декорированию жилая среда приобретает 

аутентичный, особенный облик. Монументально-декоративная живопись является одним 

из важнейших способов декорирования интерьера, и в течении истории она проявлялась в 

самых различных техниках. Основные классические методы росписи и декоративного 

оформления стен такие как мозаика, фреска, темперная и масляная живопись, витраж, 

майолика, не теряют своей актуальности для декорирования интерьера, оформленного в 

исторических стилях. К примеру, масляная живопись вполне уместна в классическом 

стиле барокко, весьма распространённом в российских частных домах или квартирах. 

С другой стороны, можно наблюдать появление совершенного новых техник, 
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появившихся в XX в. применяемых при создании монументальной живописи, которые 

вдохнули в этот вид искусства новую жизнь. Толчком для создания новых современных 

техник оформления интерьера стало развитие науки и технологии. Новые виды красок 

вкупе с новыми технологиями их нанесения позволяют создавать работы в более короткий 

срок, притом созданные росписи обладают высокими эксплуатационными свойствами.  

 

Техника и технология аэрозольных методов нанесения краски на стену 

Аэрограф, появился в XIX веке (1876 году) благодаря Фрэнсису Эдгару Стэнли [1], 

см. рис 1. Аэрограф хорошо подходил для ретуши фотографий, но не подходил для 

больших работ. Краскопульт же, созданный на 16 лет позже Фрэнсисом Дэвисом Миле на 

предлагался как инструмент незаменимый для покраски распространённых в то время 

стальных «ажурных конструкций», особенно в труднодоступных местах на высоте. С 

помощью компрессора в аэрографе или краскопульте краска смешивается с нагнетаемым 

воздухом, после чего струёй выбрасывается на окрашиваемые поверхности. Используемое 

давление 0,2 — 0,6 Мпа разгоняет краску до скорости 450 м/с. Это позволяет 

прокрашивать равномерным слоем объекты со сложной ломанной геометрией.  

С 1960 г. появляются аэрозольные баллончики с применением, которых 

необходимость в компрессоре и электричестве для окрашивания аэрозолями отпадает. 

Краска в аэрозольных баллончиках позволяет быстро создавать огромные 

монументальные картины в интерьерах и фасадах давая новые уникальные возможности 

художникам. Настенные рисунки, созданные художниками с помощью аэрозольных 

баллончиков, получает название граффити. По иронии судьбы одна из самых 

современных техник создания монументальной живописи именуется как самая древняя. 
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Рис 1. Устройство первого аэрографа, разработанного Стэнли Ф.Э. 

 

Уникальные особенности аэрозольных техник нанесения краски 

Аэрозольная техника нанесения краски обладает рядом особенностей, которые 

обусловили широкое развитие стрит-арта в XX веке. Очередной случай, когда научные и 

технические достижения привели к подвижкам в культуре.  

Краска наносится тонким слоем, а также имеет специальный состав, разработанный 

для быстрого высыхания. Кроме того, аэрозоль позволяет уверенно прокрашивать как 

ровную поверхность, так и фактурную. Окрашивание получается равномерным, без 

подтёков, или штрихов.  Аэрозоль позволяет быстро прокрасить большую площадь стены 

(до 50-100 м2 за час) Важная особенность современных аэрозолей — «всепогодное» 

нанесение по сухому основанию. Это уникальное сочетание характеристик, стали 

трамплином для развития стрит-арта в конце 20го века.  
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Рис. 2 Многослойная роспись. Douglas Hoekzema, «Vortex/portal», Вашингтон, США, 2015  

 

Быстрое высыхание краски так же позволяет быстро создавать многослойные, 

многоцветные росписи (см рис.2) применяя трафареты, клейкий малярный скотч и т д. В 

сравнении с большим количеством техник монументальной живописи аэрозольная 

техника позволяет работать быстрее что особенно явно проявляется на простых, не 

детальных росписях.  

Аэрозольный метод напыления краски позволяет прокрашивать фактурные 

поверхности такие как кирпич или грубая штукатурка. (см. рис.3) Эта уникальная 

особенность не доступна никакой иной технике оформления. Так же покраска аэрозолями 

позволяет создавать роспись на особенно сложной геометрии стен, например, рисовать на 

батареях. 
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Рис 3. Монументальная роспись на ребристой поверности. Antonio Segura Donat” 

Рождение под угрозой исчезновения”. Гонолулу, Гавайи, 2018 

 

Важной и уникальной особенностью аэрозольного напыления является 

возможность наносить в тонкий ровный слой краски металлик, без проявления штрихов 

на поверхности покраски, характерных для краски, наносимой контактным способом. 

Кроме того, палитра цветов включает в себя краски-с разнообразными эффектами, 

например краски-металлик, краски светящейся в темноте, фактурные краски, краски-

«глиттер» и т.д.   

 

Художественная аэрография и граффити в интерьере. Примеры использования 

Для декорирования жилища аэрозольная техника предлагает новые уникальные 

возможности, сложно исполнимые другими техниками. Например, градиентная окраска 

стен.  
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Рис. 4. Градиентная окраска помещения. Журнал «Мой дом», сентябрь 2017 

 

Создавая с помощью распыления «красочное облако» художник добивается 

плавного перехода красок из одной в другую. (рис. 4) [2] Плавный переход цвета от 

тёмного к светлому приподнимает потолок декорируя и украшая помещение, в тоже время 

оставляя возможность свободно размещать любые полки, подвесные шкафы, вешалки, 

освещение без оглядки на роспись. Созданная роспись смотрится выразительно, 

современно, и совершенно уникально. 

Роспись в детской комнате или общественных заведениях, ориентированных на 

людей молодого возраста. Особенное развитие аэрозольной живописи стиль граффити 

воспринимается как элемент молодёжной уличной культуры что отлично подходит для 

оформления жилища или общественных помещений, рассчитанных на молодежь. То есть 

только потому, что граффити стало отдельным пластом культуры, оно находит своё 

продолжение в жилых и общественных пространствах. Аэрозольной нанесение краски в 

таком случае играет роль как элемент граффити.   

 

Заключение 

Аэрозольные методы нанесения краски произвели революцию в монументальной 

живописи, как на фасадах, так и в интерьере. В данной статье мы рассмотрели историю 

появления аэрозольного метода напыления, уникальные особенности данного метода 

росписи, и как граффити, аэрография применяется в монументальной живописи в 

современном мире. 

Исследование приводит нас к выводу что аэрозольный метод нанесения краски 
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стал в XX веке катализатором развития современной монументальной живописи и сейчас 

занимает важное место в инструментарии художника.  
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Аннотация. В статье дан анализ системы обмена информацией при управлении 

прибылью предприятий в условиях рыночных отношений. 

Abstract. The article provides an analysis of the information exchange system for 

managing the profits of enterprises in a market economy. 

Ключевые слова: информация; информационная база; информационные потоки; 

обмен информацией; прибыль; управление прибылью. 
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В условиях рыночных отношений управление прибылью предприятия является 

актуальным вопросом, решение которого требует применения системного подхода в 

планировании, регулировании, организации и контроле данного процесса, основанного на 

использовании методов экономико-математического моделирования. Чем качественней 

будет построена система, тем выше эффективность внедрения механизма. Данное 

утверждение связано с действием факторов, влияющих на этот процесс. На наш взгляд, к 

ним следует отнести три основных фактора [8]. 

Первым фактором является наличие качественно сформированных входных 

информационных потоков в механизме управления прибылью предприятия. Это 

обеспечивает достоверность получения оптимальных значений выходных параметров 

механизма. При этом следует заметить, что присутствие научно-разработанной системы 

формирования входных информационных потоков влечет за собой уменьшение 

численности людей занятых в этом процессе, отсюда и дополнительных расходов 

предприятия.  
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Вторым фактором является наличие рациональной организации обмена 

информации внутри предприятия. Этот фактор указывает на то, что если механизм 

управления прибылью предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных 

экономико-математических моделей, то соответственно определенная часть информации 

должна поступать из информационной системы управления предприятием. При этом 

важную роль при движении информации внутри предприятия играет ее синхронизация. 

Присутствие синхронности в движении информации приводит к тому, что в моделях 

управления прибылью предприятия используется оперативная информация, которая 

указывает на ее достоверность и тем самым способствует учету динамики изменения 

внешней и внутренней среды в процессе принятия управленческих решений.  

Третьим фактором является наличие правильно организованных выходных 

информационных потоков в механизме управления прибылью предприятия. Сами 

выходные информационные потоки представляют управленческие решения, которые 

должны быть четко сформулированы и понятны исполнителю. При этом выходные 

информационные потоки должны иметь непосредственную направленность к 

исполнителю, либо лицу, контролирующему их исполнение и отвечающему за их 

реализацию. Все это, в конечном итоге, повышает эффективность выполнения принятых 

управленческих решений.  

Таким образом, система обмена информацией при управлении прибылью 

предприятия должна быть разработана с учетом соответствующей потребности в 

информационном обеспечении экономико-математических моделей, входящих в данный 

механизм. При этом система обмена информацией при управлении прибылью 

предприятия в условиях рыночных отношений должна быть обеспечена надежностью 

средств ее хранения. Это означает, что информационная база не должна храниться на 

одном носителе, иначе в противном случае неизбежна ее потеря; информационная база 

должна быть защищена от внешней среды, так как она представляет коммерческую тайну 

[6]. 

Учитывая все вышеизложенное, критериями эффективности системы обмена 

информацией при управлении прибылью предприятия являются:  

- своевременное обеспечение информацией всех участников, тем или иным 

образом относящихся к механизму управления прибылью предприятия, для принятия 

оперативных решений;  

- синхронность поступления входных и внутренних информационных потоков, 

обеспечивающих эффективность принятия решений в управлении прибылью 

предприятия;  
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- наличие оптимального числа лиц, занимающихся подготовкой информации, а 

также посредников в ее передаче, обеспечивающих минимальные потери в точности и 

достоверности информационных данных;  

- присутствие в системе максимальной защищенности информационных данных.  

В настоящее время построение системы обмена информацией при управлении 

прибылью является очень важной задачей для компаний, включающих целый комплекс 

предприятий, поскольку сбор, обработка и передача информации не всегда отвечает 

современным требованиям. В этой связи приведем негативные факторы, влияющие на 

систему обмена информацией при управлении прибылью компании, включающей целый 

комплекс предприятий. К ним относятся:  

- присутствие в системе больших объемов информации о различных отраслях 

промышленности, в которых функционируют предприятия компании;  

- удаленность предприятий от центра их управления;  

- высокие затраты, связанные с использованием современных информационных 

технологий для обеспечения качественной и своевременной информацией;  

- наличие дополнительных информационных потоков, связанных со смежными 

рынками;  

- громоздкость организационной структуры управления предприятием [4]. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в процессе разработки системы 

обмена информации при управлении прибылью возникает потребность в четком 

определении необходимой информации для решения поставленных задач, учета 

особенностей функционирования конкретного предприятия, на котором внедряется 

механизм управления прибылью. Кроме того, компания, которая представляет комплекс 

предприятий, должна учитывать особенности функционирования всех предприятий, 

входящих в нее. При этом после разработки системы обмена информации при управлении 

прибылью на предприятии должна быть проведена реструктуризация его 

организационной структуры с учетом всех особенностей и требований, предъявляемых 

механизмом управления прибылью.  

При этом функциональные обязанности подразделений будут следующими:  

- бухгалтерия: ведение бухгалтерского и налогового учета; осуществление 

расчетно-кассовых операций; расчет и выплата заработной платы сотрудникам 

предприятия; расчет амортизационных отчислений; расчет с фондами государственного 

общеобязательного страхования и налоговыми органами; составление финансовой 

отчетности и налоговых деклараций;  

- кредитный отдел: привлечение необходимого объема кредитных ресурсов; 
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организация процедуры кредитования; разработка условий кредитования; контроль 

процессов продажи товаров с отсрочкой платежа; обеспечение своевременного взимания 

задолженности с дебиторов предприятия; отслеживание изменений процентных ставок по 

кредитам и займам;  

- расчетно-аналитический отдел: выполнение работ по моделированию бизнес-

процессов; расчет и анализ эффективности осуществления производственных, 

маркетинговых и прочих проектов, анализ эффективности проектов по изменению 

кредитной политики предприятия; расчет оптимального уровня запасов сырья и объема 

его единоразовой закупки; выявление наличия резервов повышения прибыли 

предприятия; составление аналитических отчетов о работе предприятия, а также по 

каждому предлагаемому проекту; 

- планово-экономический отдел: отслеживание информации о прогнозах основных 

макроэкономических показателей; сбор, первичная обработка и структурирование 

технической и экономической информации; составление бюджетов закупок, производства, 

продаж, доходов и расходов на плановый период; составление плановых форм 

финансовой отчетности предприятия; контроль исполнения бюджетов;  

- отдел сбыта: осуществление сбыта продукции; поиск и привлечение новых 

контрагентов предприятия; доведение до потребителей информации об условиях закупки 

и оплаты товаров;  

- маркетинговый отдел: отслеживание информации об изменениях рыночной 

конъюнктуры, а также информации о новых рынках; осуществление разработки 

маркетинговых мероприятий по увеличению спроса на реализуемую продукцию; 

проведение рекламных акций;  

- отдел закупок: осуществление текущей деятельности по закупке товарно-

материальных ценностей для обеспечения производственной деятельности предприятия; 

поиск и привлечение новых поставщиков продукции; организация хранения запасов на 

складах предприятия;  

- производственный отдел: осуществление текущей производственной 

деятельности; контроль достижения плановых технических показателей работы 

предприятия; отслеживание необходимости проведения ремонтных работ и замены 

производственного оборудования;  

- отдел разработки и внедрения технических инноваций: отслеживание 

информации о существующих инновационных технологиях, связанных с 

производственной деятельностью предприятия; поиск и привлечение поставщиков 

оборудования; разработка перспективных проектов по усовершенствованию 
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производственного цикла, установке и ремонту оборудования; разработка проектно-

сметной технической документации; контроль внедрения принятых к исполнению 

технических проектов;  

- отдел информационных технологий: обеспечение предприятия современной 

вычислительной техникой, необходимой для эффективного управления; поиск и 

привлечение поставщиков вычислительной техники и программного обеспечения; 

разработка, приобретение и внедрение программного обеспечения, необходимого для 

управления предприятием; системное администрирование компьютерной техники; 

своевременное архивирование данных и контроль их сохранности.  

- отдел внутреннего аудита: осуществление контроля исполнения распоряжений 

первого руководителя; обеспечение и контроль конфиденциальности внутренней 

информации предприятия [6]. 

В рамках предложенной организационной структуры предприятия, процессы сбора, 

обработки и передачи информации при управлении прибылью объединены в единую 

систему. Концепция стабильного функционирования предприятия заключается в 

необходимости поддержания устойчивого финансового состояния в целях получения 

прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности [2]. 

При этом информационные потоки сформированы по трем основным 

направлениям: входные, внутренние и выходные.  

Входной информационный поток, поступающий с рынка сбыта продукции в отдел 

сбыта, представлен информацией о перечне существующих и потенциальных покупателей 

продукции предприятия.  

Входной информационный поток, поступающий с рынка сбыта продукции в 

кредитный отдел, содержит информацию о финансовых показателях работы 

существующих и потенциальных покупателей продукции предприятия, об их деловой 

репутации.  

Входной информационный поток, поступающий с рынка сбыта продукции в 

маркетинговый отдел, содержит информацию о предпочтениях потребителей, о динамике 

цен на продукцию предприятия, желаемых условиях оплаты продукции. 

Входной информационный поток, поступающий с рынка сырья в отдел закупок и 

маркетинговый отдел, представлен данными о перечне существующих и потенциальных 

поставщиков сырья, ценах на закупаемое сырье, условиях его оплаты.  

Входной информационный поток о конкурентах предприятия, поступающий в 

отдел сбыта и маркетинговый отдел, представляет собой информацию о существующих 

условиях сбыта продукции у предприятий-конкурентов, об их ценовой и кредитной 
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политике, занимаемой ими доли на рынке.  

Входной информационный поток, поступающий от кредитных учреждений и 

других финансовых институтов в кредитный отдел, представлен данными о 

существующих условиях кредитования, об уровне кредитных ставок.  

Входной информационный поток, поступающий с рынка компьютерных 

технологий и программного обеспечения в отдел информационных технологий, содержит 

информацию о современных достижениях отрасли вычислительной техники и 

программного обеспечения, перечне предприятий-поставщиков вычислительной техники 

и программного обеспечения, уровне цен на данный вид продукции.  

Входной информационный поток, поступающий от консалтинговых агентств и 

Росстата, включает информацию о прогнозируемых уровнях ВВП, инфляции, индекса 

промышленных цен и заработной платы.  

Входной информационный поток, поступающий с рынка инновационных 

технологий и современного оборудования, содержит информацию о существующих 

технологиях производства продукции, перечне существующих поставщиков современного 

оборудования и уровне цен на него [6]. 

Далее рассмотрим внутренние информационные потоки системы обмена 

информацией при управлении прибылью предприятия.  

Бухгалтерия передает в планово-экономический отдел информацию об остатках 

товаров на складе; информацию о входящих и выходящих денежных потоках, не 

относящихся к производственной деятельности, а также информацию об остатках 

денежных средств на счетах в банках и в кассе и уровне доходов предприятия от 

операционной деятельности.  

Информационный поток от производственного отдела в планово-экономический 

отдел содержит в себе информацию о графике производства при существующих условиях 

ведения производственной деятельности, об объемах общего потребления запасаемой 

продукции на период производственного цикла, об уровне постоянных и переменных 

затрат предприятия, а также о достигнутых производственных показателях, таких как 

производственная мощность и др.  

Отдел разработки и внедрения технических инноваций передает в планово-

экономический отдел подготовленные инновационные проекты по совершенствованию 

производственных процессов, содержащие основные технико-экономические показатели 

реализации проектов, а также прогнозную проектно-сметную документацию по данным 

проектам.  

Кредитный отдел передает в планово-экономический отдел разработанные проекты 
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относительно возможного изменения кредитной политики предприятия с указанием 

предпочтений потребителей и прогнозными объемами увеличения реализации продукции 

с отсрочкой платежа при изменении кредитной политики предприятия.  

Маркетинговый отдел передает в планово-экономический отдел проекты по 

увеличению спроса на продукцию предприятия, проведению рекламных акций с расчетом 

результатов от их проведения.  

Информационный поток отдела закупок, направленный в расчетно-аналитический 

отдел, представляет собой данные о текущих закупочных ценах на сырье, перечень 

потенциальных контрагентов.  

Кредитный отдел передает в расчетно-аналитический отдел информацию о норме 

дисконта, размерах процентной ставки по возможным кредитам банков и рекомендуемой 

процентной ставки по коммерческому кредиту при предоставлении отсрочки платежа, об 

объемах затрат, связанных с организацией кредитования и инкассацией долга, а также 

данные, необходимые для расчета средневзвешенной стоимости капитала.  

Информационный поток, поступающий из маркетингового отдела в расчетно-

аналитический отдел, представляет собой предложения об изменении кредитной политики 

предприятия, основанных на данных о количестве контрагентов, желающих приобрести 

продукцию с отсрочкой платежа.  

Планово-экономический отдел передает в расчетно-аналитический отдел 

обработанную и структурированную информацию, необходимую для расчета 

оптимальных значений показателей механизма управления прибылью предприятия, 

например, начальный график производства продукции предприятия; объемы реализации 

продукции предприятия без учета реализации перспективных проектов; данные о 

структуре издержек предприятия и затратах на доставку и хранение запасов материальных 

ресурсов; бизнес-планы проектов [3]. 

Расчетно-аналитический отдел проводит расчеты целесообразности реализации 

предлагаемых проектов на основе всей предоставленной информации, рассчитывает 

резервы предприятия, определяет оптимальный уровень размера заказов на сырье. 

Результаты проведенных расчетов и их обоснование передаются на утверждение лицу, 

принимающему решения.  

Охарактеризуем выходные информационные потоки.  

Выходной информационный поток, исходящий от лица, принимающего решения, в 

маркетинговый отдел, содержит приказы относительно утвержденных проектов, 

стимулирующих спрос на продукцию предприятия, объема финансовых ресурсов, 

выделяемых для их проведения и других дополнительных утвержденных характеристик 
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проектов. Также передается информация о лицах, ответственных за реализацию проектов.  

Выходной информационный поток, исходящий от маркетингового отдела к 

покупателям продукции, представляет собой непосредственное проведение мероприятий, 

стимулирующих спрос на продукцию предприятия, таких как рекламные акции или PR-

кампании.  

Выходной информационный поток, исходящий от лица, принимающего решения, в 

кредитный отдел, содержит информацию об объеме дополнительных заемных 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации утвержденных проектов, о закупке 

запасов материальных ресурсов и других нужд предприятия. Также лицо, принимающее 

решения, направляет в кредитный отдел информацию относительно утвержденного типа 

кредитной политики предприятия и его основных характеристик.  

Выходной информационный поток, исходящий из кредитного отдела в кредитные 

учреждения и другие финансовые институты, представляет составленные и заключенные 

договора займов необходимого объема финансовых ресурсов.  

Выходной информационный поток, исходящий из кредитного отдела в отдел 

сбыта, представляет собой документально оформленные условия проводимой 

предприятием кредитной политики относительно отсрочки платежа, а также перечень 

необходимых для этого документов, которые должны заполнять потребители, желающие 

приобрести продукцию с отсрочкой платежа.  

Выходной информационный поток, исходящий из отдела сбыта к покупателям 

продукции предприятия, представляет собой информацию относительно возможных 

условий оплаты продукции и заключение договоров по предоставлению отсрочки 

платежа.  

Выходной информационный поток, исходящий от лица, принимающего решения в 

отдел разработки и внедрения технических инноваций, содержит перечень утвержденных 

проектов, связанных с внедрением новых технологий, ремонтом и заменой оборудования, 

а также с дополнительными характеристиками проектов, такими как выделяемый объем 

финансовых ресурсов и др.  

Выходной информационный поток, исходящий из отдела разработки и внедрения 

технических инноваций в рынок инновационных технологий и современного 

оборудования, представляет собой непосредственное проведение переговоров с 

подрядчиками, осуществляющими внедрение нового оборудования, и подписание 

соответствующих договоров на поставку и внедрение оборудования с окончательным 

утверждением проектно-сметной документации.  

Выходной информационный поток, исходящий от лица, принимающего решения, в 
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отдел закупок, представляет собой распоряжения относительно объемов закупок сырья.  

Выходной информационный поток, исходящий из отдела закупок к поставщикам 

сырья, представляет собой ведение переговоров и заключение договоров с поставщиками 

сырья.  

Выходной информационный поток, исходящий от лица, принимающего решения, в 

планово-экономический отдел, представляет собой распоряжения относительно 

использования имеющихся на предприятии резервов повышения прибыли и перечень всех 

утвержденных проектов. На основании этой информации планово-экономический отдел 

пересматривает сформированные бюджеты продаж, закупок, доходов, расходов и 

перестраивает прогнозные формы финансовой отчетности. Составленные бюджеты 

планово-экономический отдел направляет в соответствующие отделы: маркетинговый 

отдел, производственный отдел.  

Таким образом, основными преимуществами разработанной системы обмена 

информацией при управлении прибылью предприятия в условиях рыночных отношений 

являются:  

- четкое разграничение обязанностей;  

- отсутствие возможности принятия управленческих решений подразделениями, не 

являющимися компетентными в той или иной области; 

- наличие обратной связи в системе обмена информацией;  

- полный охват системой обмена информацией всех институтов, необходимых для 

успешного функционирования механизма управления прибылью предприятия в условиях 

рыночных отношений;  

- учет особенностей и принципов механизма управления прибылью предприятия в 

условиях рыночных отношений;  

- возможность предоставления всей необходимой информации для решения задач 

механизма управления прибылью предприятия.  

 

Список литературы  

1. Аничкина О.А., Аношина Ю.Ф. Маркетинговая и производственная 

концепции - путь к развитию производства // Директор по маркетингу и сбыту. – 2017. – 

№ 10. – С. 55-59. 

2. Аношина Ю.Ф. Оценка эффективности формирования использования 

финансового потенциала малых предприятий // Научные труды Московского 

университета имени С. Ю. Витте.  – Москва, 2013. – С. 157-165. 

3. Белов, А.М. Управление формированием и использованием прибыли на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26786685
https://elibrary.ru/item.asp?id=26786685
https://elibrary.ru/item.asp?id=26786644
https://elibrary.ru/item.asp?id=26786644


 

153 

 

предприятии // Исследование инновационного потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического развития: сборник научных статей 5-й Международной 

научно-практической конференции в 2-х томах / Ответственный редактор: Горохов А.А. –

М., 2015. – С. 44-51.  

4. Ерастова, К.О. Анализ формирования и использования прибыли // Studium. – 

2018. - № 4 (49).  

5. Лушпов, Н.А. Формула прибыли: учет различных видов деятельности // 

Финансовый менеджмент. – 2016. - № 11. –  С. 5-24. 

6. Маланов, В.И., Гаспарян, Д.Г. Формирование и использование прибыли 

предприятия // Молодые финансисты XXI века. Материалы студенческой научно-

практической конференции. – М., 2017. – С. 151-155.  

7. Мукушев А.Б. Проблемы формирования и использования прибыли 

предприятий // Вопросы экономических наук. – 2016. - № 6 (82). – С. 59-63.  

8. Останкова С.О. Системный подход к управлению прибылью на предприятии 

// Экономинфо. – 2017. - № 21. – С. 51-59. 

9. Продченко И.А., Шкодинский С.В. Место и роль малых инновационных 

предприятий в национальной инновационной системе // Вестник Академии права и 

управления. – 2016. – № 42. – С. 101-109.  

10. Ушачев И.Г., Аношина Ю.Ф., Жукова О.В., Мамедова Н.А., Ерохина Е.И., 

Кирова И.В., Курочкина Е.Н., Пономарева Е.В. Экономика России. Актуальные проблемы 

и вызовы: монография. – Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Научный 

консультант", 2018. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32656761
https://elibrary.ru/item.asp?id=32656761
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15098
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15098


 

154 

 

УДК 336.02 

МЕТОДЫ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Дубаневич Л.Э.,  

канд. эконом. наук, доцент, 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,  

кафедра «Экономика» 

Россия, г. Москва 

E-mail: ldubanevich@mail.ru 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс управления рисками деятельности 

организации, а также методы анализа рисками. 

Abstract. The article discusses the risk management process of the organization, as well 

as risk analysis methods. 
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В рыночной экономике в финансовой и производственной деятельности 

предприятий важной проблемой является проблема не только способов получения дохода, 

но и управления рисками. 

Риск – характерное явление для современной рыночной среды. Риск является 

неотъемлемым элементом хозяйственных процессов, потому что материальные, трудовые, 

финансовые, информационные и другие ресурсы ограничены. Умение своевременно 

определить и оценить риск позволяет эффективно осуществлять деятельность, а, 

следовательно, повышает конкурентоспособность организации. 

Управление рисками в коммерческой организации (прогнозирование и 

противодействие) является новым самостоятельным направлением в финансовом 

менеджменте и важным управленческим процессом в его системе. В настоящее время 

научными исследованиями по управлению рисками организации охвачен большой спектр 

вопросов - оценка и способы нейтрализации риска, отдельные его финансовые операции, 

финансовая деятельность в целом. Управление рисками заключается в изучении всех 

факторов, влияющих на деятельность фирмы, оценке вероятности наступления 

негативных последствий рисков и в разработке методов снижения влияния рисков на 
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предприятие. 

Каждая организация является индивидуальной, поскольку ее создание, 

существование и функционирование происходит при определенных условиях, которые 

присущи только ей. Поэтому нельзя иметь понимание о четком перечне рисков, которые 

характерны для любого предприятия. 

Необходимость изучения рисков в условиях экономической нестабильности 

требует постоянно корректировать существующие принципы управления рисками и 

дополнительно обосновывать эффективность применяемых методов при анализе рисков. 

В основе разработки методов управления рисками лежит анализ данных рисков, то есть 

изучение информации о причинах их возникновения, возможных последствиях действия 

риска. В настоящее время существует множество подходов к анализу рисков. Основными 

методами являются качественный и количественный анализ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Процесс управления рисками 

 

Целью качественного анализа является идентификация видов рисков и факторов их 

появления: 

- на этапе постановки целей применяются методы анализа и прогнозирования 

экономической ситуации, выявляются возможности и потребности организации в рамках 

стратегии ее развития; 

- этап анализа основан на методах сбора информации, моделировании деятельности 

фирмы, статистических и вероятностных методах; 

- далее сопоставляются методы воздействия на риск: избежать риск, снизить риск, 
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принять риск на себя, передать часть или весь риск третьим лицам; 

- результатом завершающего этапа является новое знание о риске, которое 

позволяет корректировать поставленную цель управления риском. 

Каждый этап использует свои методы при управлении риском и становится 

исходным для последующего этапа, так образуется система с обратной связью. Она 

обеспечивает эффективность достижения целей, поскольку знания, получаемые на каждом 

этапе, позволяют провести корректировку не только методов воздействия на риск, но и 

самих целей управления рисками. Базовый этап, позволяющий осуществить 

формирование дальнейшей стратегии управления рисками - этап анализа риска. 

Результатом данного анализа являются выявление конкретных рисков предприятия 

и причин их возникновения, стоимостная оценка всех вероятных последствий выявленных 

рисков, а также предложение мер по снижению негативного воздействия риска и 

минимизации ущерба. 

Задачами качественного анализа являются идентификация видов рисков и 

факторов их появления, определение источников и причин риска, этапов и работ, при 

выполнении которых появляется риск, а именно: 

- определение потенциальных зон риска; 

- выявление рисков, сопутствующих деятельности организации; 

- прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий 

выявленных рисков. 

Данный метод анализа, как правило, используется на стадии разработки бизнес-

плана. 

Методы качественного анализа делятся на следующие группы: 

- методы анализа имеющейся информации; 

- методы сбора новой информации; 

- методы моделирования деятельности компании; 

- эвристические методы качественного анализа [3]. 

Этапы качественного анализа риска: 

1. Идентификация вероятных рисков; 

2. Описание вероятных последствий рисков и их стоимостная оценка; 

3. Описание мероприятий по минимизации влияния выявленных рисков на 

деятельность предприятия; 

4. Исследование возможности управления рисками. 

Количественный анализ проводят, основываясь на результатах качественного 

анализа. Данный метод дает возможность определить численные размеры каждого риска и 
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рисков предприятия в целом. 

Количественный анализ риска основан на расчете числовых значений вероятности 

наступления событий, связанных с риском, а также определяется объем ущерба или 

выгоды. 

На применение конкретного метода влияет множество факторов: 

- каждый тип анализируемого риска основан на своих методах анализа и 

конкретных особенностях их реализации; 

- при анализе рисков существенная роль отводится объему и качеству исходной 

информации; 

- при анализе рисков учитывается динамика показателей, которые влияют на 

степень риска; 

- выбор методов анализа производится с учетом глубины расчетных данных и 

горизонта прогнозирования показателей; 

- срочность и технические возможности имеет большое значение при проведении 

анализа. 

Современные условия требуют от организации создания механизма для управления 

рисками. Для механизма управления рисками необходима четкая иерархическая структура 

с возможностью ее откорректировать по итогу реализации программы по снижению 

рисков. Алгоритм такого механизма представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм функционирования механизма управления рисками 

 

В таблице 1 отражены различные виды рисков, с которыми может столкнуться 

организация в процессе осуществления своей деятельности. 

Таблица 1  

Способы уменьшения негативных последствий различных видов риска [5] 

Вид риска Способ снижения негативных последствий 

Коммерческий риск Определение оптимального уровня соотношения 

финансовых коэффициентов. Обоснованный выбор 

способов повышения прогнозируемой рентабельности 

инвестиций 

Неоптимальное 

распределение ресурсов 

Определение приоритетов при распределении ресурсов. 

Проведение маркетинговых исследований для 

определения точного объема производимой продукции 

Экономические колебания и 

изменение потребительских 

Эффективное планирование и прогнозирование 
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предпочтений 

Действия конкурентов Изучение и прогнозирование действий конкурентов для 

планирования маркетинговой и производственной 

деятельности 

Недовольство работников, что 

может привести к оттоку 

кадров или забастовкам 

Разработка социально-экономических программ для 

работников, повышение мотивации, создание 

благоприятной психологической обстановки 

Финансовый риск 

(пассивность капитала, 

размещение больших средств 

в одном проекте) 

Своевременное размещение пассивных средств в 

рентабельные проекты. Передача части риска другим 

фирмам путем их участия в софинансировании 

дорогостоящих и рискованных проектов. 

Ошибки менеджеров Организация системы контроля в ответственных узловых 

звеньях бизнеса. Моделирование возможных финансовых 

последствий ошибок при выполнении наиболее 

дорогостоящих проектов 

Изменения цен, спроса, 

уровня прибыли 

Тщательное прогнозирование. Хеджирование и другие 

способы смягчения последствий риска 

Риск неправильно 

выбранного проекта 

Анализ всех аргументов «за» и «против». Использование 

компьютерного моделирования 

Непредвиденные 

политические события 

Так как важным фактором роста объемов 

финансирования организаций являются государственная 

поддержка и субсидирование, необходимо активно 

взаимодействовать с политическими лидерами и их 

оппонентами, выступать за политические подходы, 

учитывающие интересы компании 

Непредвиденные 

экономические потрясения 

и стихийные бедствия 

Учитывать как форс-мажорное обстоятельство 

Национальные и 

межнациональные волнения 

Организация работы с общественностью, учитывая 

национально-психологические условия в данном регионе 

Правительственные 

постановления 

Тщательное изучение подзаконных актов, а также 

внимательное отслеживание ситуаций 

Риск уничтожения 

имущества 

Самострахование с помощью внутренних мер 

Риск уничтожения большого 

количества однотипного 

имущества 

Самострахование 

Риск недостаточности 

объемов финансирования 

деятельности организации 

Применение факторинга, бридж и других видов 

кредитования, краудфандинга и т.д. 

 

Таким образом, управление рисками может быть достигнуто на основе проведения 

качественного анализа, включающего в себя выявление видов, факторов, причин риска и 

применения методов их количественной оценки на основе использования финансовых 

коэффициентов, математических, статистических и других показателей [4]. 

Выбирая конкретное средство разрешения риска, организация использует 

следующие принципы: 

- риск не должен быть больше собственного капитала; 
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- многим нельзя рисковать ради малого; 

- нужно прогнозировать последствия рисков и планировать методы снижения их 

воздействия [7]. 

При применении этих принципов на практике необходим расчет максимально 

возможного убытка по определенному виду риска, сопоставление его с капиталом 

организации. Затем сопоставляется весь возможный убыток и общий объем собственных 

финансовых средств, чтобы определить, не приведет ли данный риск к банкротству 

фирмы. 

Стабильность любого бизнеса напрямую зависит от уровня развития системы 

управления рисками на предприятии. Которая, в свою очередь, включает в себя такие 

подсистемы как: факторы, причины, перечень мероприятий по снижению негативного 

воздействия рисков. При этом любая новая стратегия, маркетинговый план включают в 

себя множество параметров с различной вероятностью, и каждый данный параметр 

приводит к некоему уровню убытка или прибыли, что объясняет необходимость 

разработки системы управления рисками организации в современных условиях ведения 

хозяйства, а также её внедрение в практику осуществления деятельности субъектов 

хозяйствования. 
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Аннотация. В статье показано влияние повышения деловой активности на 

результаты деятельности аутсорсинговой компании. 

Abstract. The article shows the impact of increased business activity on the performance 

of an outsourcing company. 

Ключевые слова: аутсорсинг; деловая активность; финансовый результат. 

Keywords: outsourcing; business activity; financial results. 

 

Деловая активность дает характеристику финансово-хозяйственной деятельности 

организации, отражает эффективность ее работы относительно величины авансированных 

ресурсов или величины их потребления в процессе производства. Деловая активность 

выявляет потенциал предприятия, его внутренние возможности.  

Деловая активность представляет индивидуальную, комплексную характеристику 

организации, отражающую ее эффективное потребление материально-технических, 

технологических, финансовых и трудовых ресурсов через систему качественно-

количественных критериев.  

Анализ деловой активности позволяет оценить экономическое состояние 

предприятия и его потенциал, а также выявить существующие проблемы в ходе принятия 

и реализации управленческих решений для последующего внедрения необходимых 

мероприятий по улучшению результатов деятельности. Деловую активность можно 

представить как подсистему более широкого понятия – системы управления 

организацией, поскольку сама деловая активность выступает лишь результатом ее 

финансово-хозяйственной деятельности, а не самим процессом.  

Внутри же деловой активности как системы, можно выделить такие подсистемы 
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как: финансовая, производственная, инновационная, инвестиционная, маркетинговая, 

трудовая и управленческая активность. Влияние на систему показателей деловой 

активности базируется на способах роста уровня деловой активности предприятий 

посредством совершенствования функционирования каждой из ее подсистем. Это требует 

разработки конкретных мероприятий по повышению деловой активности организации и 

рациональному управлению ее ресурсами и подсистемами. К одной из таких подсистем 

служит рыночная активность, которая характеризует возможность предприятия 

презентовать и реализовать себя на рынке. Одним из ее элементов, от которого зависят 

несколько рычагов влияния, выступает широта рынков сбыта, характеризующая степень 

эффективности результативной деятельности предприятия и его возможность 

реализовывать разработанную стратегию.  

Таким образом, для того, чтобы расширить рынок сбыта и привлечь 

дополнительных клиентов и покупателей, в первую очередь, необходимо обеспечить 

высокое качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Повышение качества 

продукции существенно влияет на формирование спроса, увеличивая тем самым сумму 

товарооборота. В процессе роста объема товарооборота увеличивается величина 

реализованных торговых надбавок и масса валового дохода, находящегося в прямой 

зависимости со всеми показателями оборачиваемости при анализе деловой активности. 

Вместе с качеством продукции существенная роль отводится ассортименту [2]. 

Узкий ассортимент не всегда свидетельствует о недостаточной эффективности 

деятельности, поскольку многие организации ведут целенаправленную деятельность, 

концентрируясь на продвижении товаров определенного типа. Вышеуказанные 

направления роста деловой активности непосредственно связаны с еще одной ее 

подсистемой – маркетинговой активностью. С помощью маркетинговых инструментов 

привлекаются покупатели, в том числе с помощью применения рекламы.  

Маркетинговая активность способствует улучшению результатов деятельности 

компании. Поддержание высокого уровня рыночной и маркетинговой активности 

косвенным образом обеспечивает рост прибыльности организации, в том числе 

посредством формирования определенных лидерских позиций и деловой репутации. 

Каждое из представленных направлений должно сопровождаться четко обоснованной 

программой и разработкой нормативов и планов, к которым должно стремиться 

предприятие [1]. 

Руководители для повышения ее деловой активности организации должны 

регулярно проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, а также 

контролировать соблюдение нормативов, в том числе на стадии сбыта. 
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В частности, к инструментам роста выручки, а следовательно, деловой активности, 

можно отнести:  

- применение современных форм расчетов;  

- соблюдение рамок договорной и расчетной дисциплины;  

- расширение ассортимента предлагаемой продукции;  

- усиление рекламной кампании; - отказ от производства продукции, не 

пользующейся спросом.  

Необходимо отметить, что на деловую активность предприятия существенно 

влияет эффективное функционирование средств и предметов труда, рациональная 

организация производства и благоприятный социально-психологический климат, от 

которых зависит производительность труда. Человеческий фактор образует фундамент 

для преодоления внутренних и внешних барьеров в конкурентной борьбе, он смыкает в 

себе особенности кадровой политики, взаимоотношения персонала и особенности 

управления им.  

Каждый руководитель заинтересован в трудовой активности и желании работать 

своих подчиненных. В этой связи должны создаваться условия труда, способствующие 

росту производительности. К другим значимым факторам роста деловой активности 

являются инвестиционная и финансовая устойчивость организации. Поскольку 

способность компании привлечь финансовые ресурсы свидетельствует об ее 

благосостоянии и стабильности на конкурентном рынке  [3].  

С одной стороны, это характеризует деловую активность предприятия, а с другой, 

влечет ее рост за счет использования заемных средств. Влияние на каждое из 

представленных направлений способствует качественным и количественным изменениям 

в структуре деловой активности, успешной работе ее подсистем. 

Для достижения большего эффекта следует комбинировать возможные приемы, в 

зависимости от имеющегося потенциала организации. Улучшение трудовых, 

материальных, финансовых и других результатов способствует росту деловой активности 

хозяйствующего субъекта. С целью поддержки деловой активности на высоком уровне 

необходимо постоянно контролировать и совершенствовать все структурные 

подразделения организации, регулировать эффективность использования ресурсов.  

Проанализируем способы повышения деловой активности аутсорсинговой 

компании на примере ООО «Аутсорсинг». 

С целью повышения деловой активности ООО «Аутсорсинг» необходимо следует 

рассмотреть пути улучшения ее количественных критериев. Проведенный анализ деловой 

активности показал, что отдельные показатели оборачиваемости активов имеют 
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тенденцию к снижению, а также их сроки оборачиваемости растут. На улучшение 

количественных критериев деловой активности непосредственное влияние окажет 

расширение рынка сбыта и привлечение дополнительных клиентов.  

Таким образом, в ООО «Аутсорсинг» для повышения деловой активности 

необходимо привлечь дополнительных клиентов и повысить показатели выручки и 

прибыли.  

Для этого необходимо:  

- расширить количество услуг,  

- усилить рекламу;  

- организовать службу доставки.  

Сначала проведем оценку прогнозируемого изменения деловой активности 

организации.  

В результате внедрения предложенных мероприятий ожидается увеличение 

выручки на 15%. Прогноз показателей деловой активности ООО «Аутсорсинг» в 

результате предложенных мероприятий, представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Прогноз показателей деловой активности ООО «Аутсорсинг» в результате предложенных 

мероприятий 

Показатели 2018 год Прогноз Абсолютные 

отклонения 

I. Коэффициенты общей оборачиваемости капитала  

1. Активов  2,64  3,68  1,04  

2. Продолжительность одного 

оборота активов дня  

138,22  117,49  20,73  

II. Частные коэффициенты оборачиваемости  

1. Активов  10,09  11,6  1,51  

2. Продолжительность одного 

оборота активов  

36,19  30,77  5,42  

3. Запасов  17,34  19,94  2,60  

4. Продолжительность одного 

оборота запасов  

21,05  17,19  3,15  

5. Дебиторской задолженности  11,25  12,93  1,68  

6. Собственного капитала  8,77  10,08  1,31  

7. Продолжительность одного 

оборота собственного капитала  

41,61  35,36  6,24  

8. Кредиторской задолженности  37,02  42,57  5,55  

9. Продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности  

9,86  8,38  1,48  

 

После реализации предложенных мероприятий все показатели оборачиваемости 
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заметно растут:  

- оборачиваемость запасов на 2,60 пункта,  

- оборачиваемость активов на 1,51 пункта,  

- оборачиваемость дебиторской на 1,68 пункта соответственно.  

После реализации предложенных мероприятий все показатели периодов 

оборачиваемости сокращаются.  

Таким образом, реализация предложенных мероприятий будет способствовать 

повышению деловой активности и положительно отразится на всех ее составляющих. На 

улучшение количественных критериев деловой активности непосредственное влияние 

окажет расширение рынка сбыта и привлечение дополнительных клиентов. 

Положительный результат влияния позволит организации подняться на новый уровень 

развития, оставаться конкурентным на рынке и удерживать лидерские позиции. 
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Аннотация. В статье описана структура эмоциональной саморегуляции личности. 

Раскрыты функции эмоциональной саморегуляции руководителя. Показана роль 

эмоциональной саморегуляции как внутреннего условия непрерывного развития личности 

руководителя и достижения им продуктивной профессиональной деятельности. 

Abstract. The article describes the structure of emotional self-regulation of personality. 

The functions of the emotional self-regulation of the leader are disclosed. The role of emotional 

self-regulation as an internal condition for the continuous development of the leader’s 

personality and the achievement of a productive professional activity is shown. 

Ключевые слова: саморегуляция; эмоциональная саморегуляция; продуктивная 

профессиональная деятельность руководителя. 

Keywords: self-regulation; emotional self-regulation; productive professional activity of 

a manager. 

 

Вопрос о развитии жизнеспособности человека как умения конструктивно 

управлять своими ресурсами в реализации своего смысла жизни и пользоваться 

достижениями научно-технического прогресса в структуре конструктивных 

взаимоотношений и самоотношения ставился многими выдающимися учеными (В.И. 

Вернадский, А.Д. Сахаров, С.Д. Капица, К. Роджерс, Э. Фром, З. Фрейд) и сегодня 

является одним из центральных в созидательном обустройстве современной жизни 

человечества. 

В таком контексте проблема разработки механизмов развития эмоциональной 

саморегуляции является важным условием достижения руководителем продуктивной 

профессиональной деятельности [5, с. 537]. 
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 Таким образом, предметом управленческой практики в современных социально-

экономических условиях развития общества становится не столько поведенческие 

аспекты личности, сколько потребностно-смысловая позиция, выражающаяся в мотивах, 

помыслах и моделях самореализации индивида.    

Ведущей задачей современного образования в сфере управления становится 

развитие эмоциональной компетентности как динамической смысловой системы, 

представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. 

Социальный смысл эмоций подчеркивал еще К.Д. Ушинский, отмечая, что 

общество, заботящееся только об образовании ума, совершает большую ошибку, ибо 

человек более человек в том, как он чувствует, чем как он думает.  

Эмоциональная компетентность как понимание своих состояний, потребностей, 

мотивов, субъективная аргументированность своих действий обусловливают развитие 

адаптационного потенциала индивида. А в современной управленческой практике 

адаптационный потенциал у большей части персонала значительно ослаблен, ибо опыт 

осознания эмоций в регуляции своей активности у каждого индивида чрезвычайно 

ограничен, а определение целесообразности своей деятельности субъект осуществляет 

только при условии, что ее достижение не будет противоречить другим, более значимым 

для него потребностям. 

Другими словами, процесс самопознания и познания окружающего мира 

значительно нарушен из-за того, что большая часть индивидов вынуждена разрешать 

проблемы внутриличностных и межличностных отношений, конфликтов. При этом 

большая часть эмоциональной энергии уходит на преодоление этих внутриличностных и 

межличностных барьеров (конфликтов) в достижении эмоциональной устойчивости и 

уравновешенности связей и отношений с одними и психологическую защиту от 

потенциально ощущаемых опасностей в отношениях – другими.  

«Психологический барьер» как состояние, препятствующее достижению 

взаимопонимания, вслед за этим – и познания, оказывается причиной неадекватного 

представления о себе, порождая внутренний конфликт как несоответствие между высокой 

самооценкой и притязаниями индивида, с одной стороны, и низкой оценкой окружающих 

и неадекватными условиями среды для удовлетворения потребностей индивида – с 

другой. В итоге траектория развития индивида деформируется: либо принимает 

навязанные извне, но ущербные для личностного развития (то есть неактуальные, 

личностно незначимые) способы жизнедеятельности, либо настойчиво и упорно 

добивается реализации своих индивидуальных потребностей, но в ущерб окружающим, 

действуя, по сути, асоциально.              
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Доминирование отрицательных эмоций и/или запрет на искреннее выражение 

эмоций ведет к их вытеснению из сферы сознания, что в свою очередь обусловливает 

невозможность психологической переработки, преобразования эмоций и способствует 

разрастанию их физиологического компонента [2]. Поэтому в современном 

цивилизованном обществе растет число людей, страдающих неврозами и 

психосоматическими заболеваниями.  

И наоборот, наблюдательность к проявлениям своих чувств и характера, 

рефлексивная способность моделирования внутреннего мира, «душеведческая 

направленность ума» позволяют человеку сохранять эмоциональную устойчивость, что в 

свою очередь создает благоприятные условия для развития эмоциональной 

саморегуляции. 

Невербально-экспрессивное самовыражение передает не только то, что человек 

хотел бы выразить, но и выдает то, что он хотел бы скрыть. Способность адекватно 

выражать свои переживания зависит от сформированности навыков рефлексии различных 

подструктур экспрессивного поведения, от установки на него как специфическую 

знаковую систему, меняющую свои характеристики в соответствии с изменением 

ситуации социального взаимодействия. 

Главными особенностями эмоциональной устойчивости руководителя принято 

считать степень произвольного контроля эмоций за распределением энергии в своей 

реактивности, то есть степени интенсивности функционирования психических процессов. 

Таким образом, достаточный индивидуальный опыт эмоциональной устойчивости 

позволяет руководителю проявить эмоциональную саморегуляцию как такое 

целесообразное распределение своей энергии, которое позволяет не только сохранять, но 

и быстро восстанавливать растраченную энергию в экстремальных, то есть 

неблагоприятных для него ситуациях в целях обеспечения собственной 

работоспособности и активного самоуправления управленческой деятельностью. 

Структура эмоциональной саморегуляции включает два взаимодополняющих 

психоэмоциональных интеграла способности индивида: эмоциональную отзывчивость и 

инициативную активность.   

Первая – эмоциональная отзывчивость – обеспечивает понимание своих 

потребностей как осознанный выбор мотивов деятельности в структуре конструктивных 

отношений с ближними, когда моделирование своих деяний обусловлено нравственным 

выбором способов их реализации как своего достижения, ибо, осознание собственной 

индивидуальности есть не что иное, как осознание собственных эмоций и состояний, 

указывающих на индивидуальное отношение к происходящему. 
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Вторая же способность (инициативная активность) включает в себя также «два в 

одном» эмоциональных интеграла. Это нетрадиционно понимаемая активность субъекта 

как энергичное деятельное состояние, вызванное извне, чьей-то акцией. Это проявление 

собственной инициативы, то есть по собственной воле способность принятия 

конгруэнтного решения на основе эмоционально отзывчивого самоанализа, построение 

произвольно созидательной модели разрешения противоречия на основе 

самостоятельного определения места и времени ее востребованности в социальной среде.  

Инициативная активность – это способность быть конструктивным лидером, 

самоактуализируя и активируя свою энергию там и тогда, где и когда она ситуативно 

востребована, но никем не позиционируется.  

Таким образом, эмоциональная саморегуляция как внутренний механизм 

обеспечения самостоятельности руководителя включает в себя (как «матрешка») ряд 

базовых врожденных или приобретенных свойств: инициативную активность как 

конструктивно волевую регуляцию своих мыслеобразов и способов их реализации в 

социальной среде, которая в свою очередь обеспечивается эмоциональной отзывчивостью 

как механизмом чуткой рефлексивной восприимчивости как собственных 

психофизиологических процессов, так и понимания состояний организма ближнего 

субъекта (эмоционально перцептивной экспрессии). 

Эмоциональная отзывчивость – это способность к смысловой рефлексии 

конгруэнтных переживаний содержания воздействий, проявляющаяся как эмоционально-

перцептивное осмысление своих переживаний и потребностей при действии внутренних и 

воздействии внешних раздражителей на органы чувств индивида. Эмоциональная 

отзывчивость позволяет самостоятельно осознать потребности и направленность своих 

действий в реализации планов по удовлетворению своих притязаний в соотнесении и с 

учетом притязаний ближних. 

Эмоционально отзывчивый человек отличается широтой спектра и глубиной 

динамики эмоциональных нюансов в контексте мгновенной рефлексии происходящего в 

каждой ситуации жизнедеятельности, что является существенной составляющей 

эмоциональной компетентности и эмоционального интеллекта в целом.  

Эмоциона́льный интелле́кт (EQ) — это способность осознавать эмоции, достигать 

и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что 

они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать 

своему эмоциональному и интеллектуальному росту). 

Эмоциональный интеллект рассматривается современной психологией как 

подструктура социального интеллекта (Андреева И.Н., Ильин Е.П., Мейер Дж., Саловей 
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П., Чеботарь А.И., Люшер М. и др.), которая включает в себя способность наблюдать 

собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и использовать в управлении 

мышлением и поведением. В таком понимании в структуре эмоционального интеллекта 

ведущим компонентом рождения моделей жизнеспособности и ее проявления оказывается  

эмоциональная саморегуляция как способность понимать внутриличностные и 

межличностные отношения, репрезентируемые в эмоциях и осуществлять поиск 

нравственных способов и моделей осуществления возникающих потребностей индивидов 

данного сообщества, что и определяет истинное (а не формальное) управление 

эмоциональной сферой на основе духовно-интеллектуального анализа и синтеза. 

Осознанная регуляция эмоций выполняет функцию самоуправления, то есть 

своевременного обнаружения возникающих противоречий и самостоятельного 

целесообразно-адекватного их разрешения. 

В качестве основных признаков эмоциональной компетентности как отражения 

эмоционального интеллекта, согласно социально ориентированной концепции 

эмоционального ума П. Саловей и Дж. Майер (Salovey P., Mayer J.D., 1990), выступают 

такие индивидуальные свойства как эмоциональная экспрессия, эмоциональная перцепция 

и способность к сопереживанию (эмпатии) [1]. 

При этом отметим, что именно врожденные особенности высокой 

чувствительности индивида обусловливают естественное проявление эмоционального 

отклика как базовой характеристики эмоциональной отзывчивости личности, ее 

потенциальной способности понимать себя и ближних, свой внутренний и окружающий 

мир. 

Эмоциональная саморегуляция выполняет следующие функции актуализации 

энергетических процессов субъекта:  

- развитие эмоционального интеллекта – экстралингвистических способов 

понимания своих эмоций и переживаний ближних как проявление эмоциональной 

компетентности, развития невербального общения и мышления на основе субъективного 

эмпирического восприятия и продуктивного соотношения конкретных свойств 

окружающих индивидов, а также предметов, объектов, явлений;  

- формирование коммуникативно-доброжелательного опыта как способности к 

конструктивному невербальному (экстралингвистическому) взаимодействию на основе 

позитивно-аналитического чувственного опыта общения;  

- развитие творческости как инициативной активности в накоплении 

оригинальных, новых способов удовлетворения своих притязаний в изменяющейся 

системе конструктивно-паритетных отношений и притязаний окружающих субъектов [2, 
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с. 8]. 

 Поэтому эмоциональная саморегуляция как центральный синергетический 

механизм и внутреннее условие непрерывного развития личности является целью 

компетентной деятельности руководителя и условием достижения им продуктивной 

профессиональной деятельности [4, с. 11-18]. Фокусировка профессиональной 

компетентности руководителя концентрируется на эмоциональной сфере личности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала организации. Рассмотрены 

различные научные подходы к определению понятия «развитие кадрового обеспечения». 

Определены направления инвестиций в развитие кадрового обеспечения. 

Abstract. The article is devoted to the development of an integrated mechanism for 

strategic planning of the personnel potential of an organization. Various scientific approaches to 

the definition of the concept “development of staffing” are considered. Identified areas of 

investment in staffing development. 

Ключевые слова: планирование персонала; кадровый потенциал; стратегическое 

планирование кадрового потенциала; кадровая культура; развитие кадрового обеспечения. 

Keywords: personnel planning; personnel potential; strategic planning of personnel 
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Эффективность работы организации в большой степени зависит от состояния 

внутриорганизационного кадрового планирования персонала. Эффективное 

внутрифирменное планирование является неотъемлемой частью организации. 

Данная проблема является актуальной, т.к. она связана с существующим 

экономическим положением хозяйствования организаций и необходимостью 
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восстановить бизнес-процессы с учетом реально существующих экономических условий, 

проблем и возможностей организаций. Более того, оптимизация кадрового состава с точки 

зрения научного подхода, позволяет выявить резервы для уменьшения управленческих 

расходов. Одним из составляющих процесса выступает кадровое планирование, главным 

элементом которого выступает грамотное планирование и прогнозирование потребности в 

персонале. 

Поэтому, для того чтобы организация не потерпела крах в условиях современной 

экономики, необходим такой состав сотрудников, который имеет высокую квалификацию 

и готов к получению новаций и опыта.  

В связи с этим, роль управления рабочим потенциалом увеличивается. Под 

потенциалом понимают совокупность источников, возможностей, факторов, средств и 

запасов предприятия [1, с.157-165] 

Грамотное кадровое планирование удачно влияет на результаты деятельности 

организации вследствие оптимизации использования персонала: 

- систематизированная организация управления нуждается в полной отдаче 

каждого в единстве, а также вместе взятой всей совокупности сотрудников в процесс 

производства; 

- выявление и продуктивное применение профессионального потенциала 

работников; 

- создание основы для планомерного набора и отбора персонала; 

- сокращение общих издержек на рабочую силу за счет обдуманной, 

последовательной и активной политики на существующем рынке труда. 

Развитие кадрового обеспечения организации в условиях рыночной экономики 

становится одним из важнейших условий занятия устойчивых и передовых позиций на 

рынке. Решение многих вопросов, связанных с развитием кадрового обеспечения в 

современных условиях хозяйствования, позволяет также достичь стратегической цели.  

К большому сожалению, приходится констатировать, что существующий уровень 

кадровой культуры в организациях, государственной политики в отношении кадрового 

обеспечения не адекватен вызовам кадровой глобализации и создает реальные 

предпосылки для формирования угроз в области кадровой безопасности.  

В настоящее время отсутствует единое понимание сути развития кадрового 

обеспечения. Более того, несмотря на употребление термина «развитие кадрового 

обеспечения», очень редко, можно встретить определение этого термина.  

На основе критического анализа научных подходов к определению понятия 

«развитие кадрового обеспечения» можно сделать вывод, что правильнее всего будет 
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рассмотрение данного понятия с двух основных сторон. Во-первых, с точки зрения 

работника, развитие - одна из главных характеристик, отражающая и качественное 

изменение работника, которое связанно с появлением чего-то нового, которое происходит 

в результате управляющих действий и (или) со стороны самих работника для обеспечения 

их соответствия условиям деятельности, и качественное состояние работника в 

определенный момент времени. Во-вторых, с позиций организации, развитие кадрового 

обеспечения выступает как часть системы управления персоналом, которая включает 

объединение механизмов и методов воздействия организации на качество работников для 

достижения нового более высокого уровня кадрового обеспечения, обеспечивает развитие 

организации для выполнения задач бизнеса.  

В современных условиях частый дефицит финансовых ресурсов вынуждает 

руководителей находить возможность их экономии, в основном это отражается в расходах 

на персонал: сокращается заработная плата и надбавки к ней, сокращается численность 

кадров, сворачиваются программы развития персонала.  

Развитие кадрового обеспечения должно быть подкреплено экономической 

целесообразностью капиталовложений, связанных с наймом, обучением и возможностями 

работника раскрывать свой талант. Однако такие меры в период кризиса обычно 

рассматриваются как неэффективные расходы, и они большей частью не финансируются.  

Развитие кадрового обеспечения предусматривает реализацию стратегических 

аспектов управления организацией, такие, например, как выработка и осуществление 

кадровой политики, внутри которой методы управления персоналом сохраняют 

объективные тенденции, социальные и экономические законы, которые опираются на 

научные рекомендации общественной психологии, теории менеджмента и организации, 

т.е. весь арсенал научного знания, который и определяет возможности эффективного 

регулирования и координации человеческой деятельности.  

Говоря о мероприятиях по развитию кадрового обеспечения необходимо помнить 

об инвестировании в его развитие. Под инвестициями в развитии кадрового обеспечения 

необходимо понимать расходы организации, которые связаны с ростом 

общеобразовательного и профессионального уровня персонала, с программами 

дополнительного пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания (в том числе 

страхование), с другими выплатами стимулирующего и компенсационного характера, не 

предусмотренными действующим законодательством.  

Накопление кадрового обеспечения схоже с процессом аккумуляции физического и 

финансового капиталов и требует отвлечения средств от текущего потребления.  

На наш взгляд, составляющей капитализации организации является кадровый 
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потенциал, и инвестиции в этот потенциал начинаются с момента найма персонала и 

заканчиваются его увольнением.  

Таким образом, на наш взгляд, можно выделить следующие направления 

инвестиций в развитие кадрового обеспечения:  

- образование [4, с. 11-18];  

- профессиональное развитие и переподготовка [2, с. 13];  

- инновационная и творческая деятельность;  

- здравоохранение;  

- мобильность и поливалентность;  

- мотивация развития.  

В современной экономической литературе по вопросам стратегического 

управления, управления стратегическим потенциалом и управления персоналом 

организации до сих пор отсутствует действенная методология стратегического 

планирования кадрового потенциала предприятия, что обуславливает необходимость 

осуществления исследований в данном направлении. 

Для решения данной проблемы предлагается комплексный механизм 

стратегического планирования кадрового потенциала предприятия, главной целью 

которого является разработка стратегий формирования кадрового потенциала организации 

на основе его кадровых стратегий, взаимосвязанных с бизнес-стратегиями развития во 

внешней среде. 

Теоретическую базу предложенного механизма составляют концепции 

стратегического управления, управления стратегическим потенциалом, HR- менеджмента 

и концепция формирования кадрового потенциала предприятия [3, с. 26-30].  

Объектом действия механизма является процесс стратегического планирования 

кадрового потенциала предприятия, предметом – методологические и практические 

основы разработки стратегий формирования кадрового потенциала организации.  

В качестве принципов разрабатываемого механизма использованы предложенные 

базовые принципы концепции формирования кадрового потенциала: существования 

стратегии, системности, эффективности, адаптивности планирования, инновативности. 

В качестве научно-методологической базы предложенного механизма 

используются общенаучные подходы: стратегический, системный, процессный, 

ситуационный, а также научно-методические подходы: подход к обоснованию кадровых 

стратегий организации и научно-методический подход к разработке и выбору стратегий 

формирования кадрового потенциала организации.  

В качестве процессно-методологической базы предложены этапы процесса 
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стратегического планирования кадрового потенциала, разработанные на основе 

классических этапов стратегического планирования применительно к разработке 

стратегий формирования кадрового потенциала организации, которые и являются 

результатом процесса.  

Однако предложенный механизм дает только общую методологическую основу, 

для практического осуществления разработки стратегий формирования кадрового 

потенциала организации на основе рекомендованных кадровых стратегий необходимо 

предложить авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегий 

формирования кадрового потенциала организации [5].  

Для этого необходимо согласовать кадровые стратегии с одной стороны со 

структурой кадрового потенциала организации, с другой стороны – с базовыми 

стратегиями формирования кадрового потенциала организации, поскольку в современной 

экономической литературе кадровые стратегии рассматриваются отдельно от кадрового 

потенциала, что затрудняет процесс его формирования и усложняет реализацию 

предложенного комплексного механизма стратегического планирования кадрового 

потенциала организации. 

 Таким образом, предложенный механизм является инструментом обоснования 

стратегий формирования кадрового потенциала организации, однако для эффективного 

осуществления стратегического планирования кадрового потенциала необходима 

разработка механизмов формирования и выбора целей и стратегий. 
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Аннотация. В статье дана характеристика социально-психологического климата 

организации. Описаны ведущие критерии социально-психологического климата 

коллектива. Подробно рассмотрены два наиболее значимых состояния климата в группе: 

благоприятный и неблагоприятный. 

Abstract. The article describes the socio-psychological climate of the organization. The 

leading criteria of the socio-psychological climate of the team are described. The two most 

significant climate conditions in the group are considered in detail: favorable and unfavorable. 

Ключевые слова: социально-психологический климат; моральный климат; 

сплоченность; сработанность; ответственность. 

Keywords: socio-psychological climate; moral climate; cohesion; harmony; 

responsibility. 

 

Социально-психологический климат выступает одной из основ эффективности и 

продуктивности деятельности сотрудников организации: он отражает особенности 

поведения и взаимодействий в коллективе и оказывает влияние на работу в целом. 

Благоприятный социально-психологический климат в общем и целом оказывает ощутимое 

положительное влияние на процесс и результаты труда, так как он создает условия для 
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роста производительности и качества продуктов труда, а также снижение текучести 

кадров и привлечение в организацию новых, квалифицированных кадров, которые не 

просто продают свои профессиональные знания и умения, свое время, но и способны 

выбирать место работы, коллектив и сферу приложения своих усилий. 

Для управления процессом формирования и развития продуктивного (позитивного) 

социально-психологического климата важно изучить факторы, влияющие на него (это и 

макрофакторы, включающие состояние социально-экономической сферы региона и 

страны, и микрофакторы, включающие индивидуальные особенности членов коллектива, 

характер управления и т.д.).  

Коллектив – это целостность, единство, требующее к себе индивидуального подхода, 

направленного на формирование и развитие сплоченности и иных признаков 

продуктивности социально-психологического климата. Создание благоприятного 

социально-психологического климата требует от менеджеров и психологов 

многоуровневого и многоаспектного понимания психологии людей [1], их 

психологического статуса и состояния, интересов и мотивов труда и жизнедеятельности в 

целом. От уровня оптимальности (продуктивности) социально-психологического климата 

каждой конкретной организации во многом зависит и общая социально-психологическая 

атмосфера общества и страны в целом. 

Изучение социально-психологического климата коллектива и группы привлекает 

внимание исследователей (философов, социологов, психологов) с давних времен. В.М. 

Шепель одним из первых попытался раскрыть содержание понятия «социально-

психологический климат». Он определил его сущность через понятие «эмоциональной 

окраски» психологических связей членов коллектива, возникающей на основе их 

близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей. Он также выделил 

в этом понятии три «климатические зоны»: 

1) социальный климат, по его мнению, связан с тем, насколько хорошо (полно, 

точно, глубоко и разносторонне) в данной организации работники осознают и принимают 

общие цели и задачи организации, а также насколько гарантировано соблюдение всех 

конституционных / человеческих прав работников как граждан и людей; 

2) моральный климат – определяется моральными ценностями общепринятыми в 

коллективе, их ценностно-ориентационным единством или различием, содержательными 

особенностями разделяемых или конфликтных ценностей и т.д.; 

3) психологический климат как компонент отражает «неофициальную атмосферу», 

которая формируется и развивается в отношениях сотрудников, находящимися в 

непосредственном контакте друг с другом. 
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Другой известный исследователь, Р.Х. Шакуров изучает понятие психологического 

климата в контексте двух его основных сторон. Первая сторона – психологическая 

(эмоциональное, волевое, интеллектуальное состояние и свойства группы как 

совокупности индивидов). Вторая сторона – социально-психологическая (интегративные, 

системные особенности группы как целого, имеющие особую значимость для сохранения 

ее целостности и функционирования, а также для развития группы как объединения 

людей в рамках данной, конкретной организации). 

Б.Ф. Ломов как представитель системной школы психологии, включает в 

определение психологического климата «систему межличностных отношений, 

психологических по природе (таких как аттракция или симпатия-антипатия, дружба – 

вражда и т.д.); психологические механизмы взаимодействия между людьми; систему 

взаимных принципов, ожиданий и требований, а также общее настроение и стиль 

совместной трудовой деятельности. Он также отмечает важность интеллектуального, 

эмоционального, поведенчески-волевого единства коллектива. 

Ведущими критериями социально-психологического климата трудового коллектива 

выступают стремление к сохранению целостности группы, социально-психологическая 

совместимость и ее результаты в виде сработанности, сплоченности, очень важны 

контактность или открытость членов коллектива по отношению друг к другу и иным 

субъектам, а также ответственность и дисциплинированность [2, с. 13]. Кратко 

рассмотрим суть этих показателей. 

Сплоченность – характеристика меры приверженности к группе ее членов. 

Определяется двумя основными переменными – уровнем взаимной симпатии 

(аттрактивности) в межличностных отношениях и степенью привлекательности 

коллектива для его участников. Сработанность – согласованность участников в процессе 

работы, хорошее качество распределения и перераспределения функций, полномочий, 

управления и самоуправления. 

Ответственность – контроль над деятельностью с точки зрения 

дисциплинированности в исполнении принятых в организации правил и норм, трудовых 

поручений и совместных договоренностей внутри коллектива. 

Контактность и открытость – мера сформированности и развитости персональных 

(межличностных) взаимоотношений сотрудников организации, уровень психологической 

близости – дистанцированности и бесконфликтности-конфликтности в отношениях, а 

также способность к гибкому поведению в проблемных и кризисных, непонятных и 

неопределенных, фрустрирующих ситуациях. 

При изучении социально-психологического климата важно учитывать его 
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двухуровневость. Первый уровень – статический (то есть, относительно постоянный) 

включает более или менее стабильные, устойчивые взаимоотношения участников 

коллектива, их заинтересованность и мотивированность в трудовых отношениях и 

отношениях с коллегами – по поводу труда. На этом уровне социально-психологический 

климат понимается как некое неизменяющееся состояние, которое, единожды 

сформировавшись, может длительное время не изменяться, в том числе не нарушаться и 

сохранять свою формальную целостность и содержательную сущность, невзирая на те 

трудности, с которыми сталкивается организация. 

Периодически членами группы так или иначе реализуется некая «коррекция» 

социально-психологического климата. Кроме того, климат меняется и в связи с 

определёнными событиями в организации и вне нее. Однако, состояние социально-

психологического климата менее чувствительно к разным воздействиям и 

трансформациям извне, со стороны окружающей среды. Поэтому оно оказывает 

определяющее влияние на результаты коллективной и индивидуальной деятельности, на 

работоспособность и производительность участников группы, в том числе на качество и 

количество результатов /продуктов их труда. 

Второй уровень – это уровень динамический (меняющийся, колеблющийся), связан с 

ежедневным психологическим настроем, то есть с состоянием, сотрудников организации, 

которое формируется как в процессе работы, так и до, и после него. Этот уровень 

описывается термином «психологическая атмосфера». По сравнению с социально-

психологическим климатом, психологическая атмосфера характеризуется более 

интенсивными и скоростными изменениями, они в меньшей мере осознаются и 

учитываются людьми. При этом трансформации психологической атмосферы изменяют 

не только «настроение», но и работоспособность и производительность группы и 

личности в трудовом, рабочем пространстве. 

В целом социально-психологический климат можно определить – как 

психологический настрой коллектива, которые проявляется как в отношениях людей друг 

к другу (опосредованных целями и сущностью трудовой деятельности), так и в их 

отношениях к труду как таковому (как общему, коллективному делу или системе дел).  

Рассмотрим два наиболее значимых состояния климата в группе: благоприятный 

(нормальный или положительный) и неблагоприятный (отрицательный, конфликтный). 

Конечно, каждый трудовой коллектив должен стремится к благоприятному 

социально-психологическому климату. Такой благоприятный психологический настрой 

типичен для сформировавшихся коллективов – групп с открытым (по горизонтали и 

вертикали) обменом информацией, представлениями и мнениями, со свободой дискуссии 
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и доброжелательной обстановкой (доверия, принятия, сопереживания). Результативность 

таких коллективов, как правило, максимальна, незначительные конфликты и проблемные 

ситуации легко разрешаются, а порой угасают и сами собой. 

Важно отметить, что благоприятный социально-психологический климат – в целом 

есть результат систематической работы и направленных на его совершенствование 

мероприятий руководителей, менеджеров, психологов, а также всех сотрудников 

организации [3]. В коллективе с гармоничным, благоприятным для труда социально-

психологическим климатом все его члены, как правило, отличаются дружелюбным, 

товарищеским отношением к человеку (не только «своему», но и «чужому», к новичкам и 

т.д.). Уважение и ответственное поведение, доверие и принятие, желание и умение 

увидеть позитивное в каждом человеке в таком коллективе выступают как правила. Для 

благоприятного климата типично внимательное отношение друг к другу, открытые (не 

«формальные» или «притворные») отношения, вербальные и невербальные проявления 

доброты и дружелюбия, мягкость и понимание в разговорах сотрудников. 

Иной тип климата в коллективе – это неблагоприятный социально-психологический 

климат. Исходя из определения, понятно, что чаще всего этот вид социально-

психологического климата свидетельствует и приводит к проблемам внутри коллектива и 

в отношениях коллектива с внешним миром. Он отличается отсутствием преданности 

цели и задачам деятельности коллектива как «команды», малой степенью взаимной 

поддержки и участия, преобладанием вертикальных коммуникаций и закрытостью, 

фактичностью или формальностью общения, недостатком заботы о состоянии, 

нравственном, социальном и психологическом благе каждого сотрудника. При 

отрицательном социально-психологическом климате интенсивно, регулярно и 

многосторонне разрушаются отношения между людьми. 

Результатом наличия благоприятного социально-психологического климата в 

организации выступает удовлетворенность работников трудом и отношениями, 

производительность и качество работы. Это способствует повышению как 

профессиональных, так и социальных показателей профессиональной деятельности 

коллектива [4]. 

Важным фактором благоприятных взаимоотношений в коллективе является высокий 

эмоциональный интеллект руководителя и его подчиненных [5, p. 772]. 

При неблагоприятном социально-психологическом климате сотрудники обычно 

более или менее не удовлетворены условиями, поэтому и результаты профессиональной 

деятельности коллектива и организации в целом, и психологическое качество и принятие 

событий и людей ограничены и снижаются.  
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Таким образом, социально-психологический климат коллектива как высшей стадии 

развития группы – многокомпонентная и даже многоуровневая структура, включающая 

социальные, психологические, моральные отношения людей по поводу труда 

(опосредствованные предметом и характером труда). Ведущим моментом является то, что 

социально-психологический климат является показателем благополучия (позитивности), 

гармоничности и понимания в отношениях между сотрудниками организации. Очевидно 

важно, чтобы этот показатель всегда был высоким: благоприятный социально-

психологический климат оказывает существенное влияние на работу коллектива, на само 

его формирование, на продукты его деятельности и отношений с другими группами, 

организациями и обществом в целом. 

Поэтому организации необходимо стремиться к установлению позитивного, 

гармоничного, благоприятного социально-психологического климата в трудовом 

коллективе. Для этого необходимо учитывать факторы, которые влияют на этот климат. 
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Аннотация. В статье изложены основные принципы функционирования 

криптосистемы PFLASH. Сформулированы требования к параметрам криптосистемы при 

использовании нечётной характеристики специального вида q=2^8+1. Выявлены 

зависимости между параметрами, показана возможность использования системы в связи с 

большим набором параметров. Показано поведение системы на различных параметрах, 

выбранных в соответствии с выведенными требованиями. 

Abstract. The article outlines the basic principles of the functioning of the cryptosystem 

PFLASH. The requirements are formulated for the parameters of the cryptosystem using an odd 

characteristic of a special kind q = 2^8 + 1. The dependencies between the parameters are 

revealed, the possibility of using the system in connection with a large set of parameters is 

shown. The behavior of the system on various parameters selected in accordance with the 

derived requirements is shown. 

Ключевые слова: постквантовая криптография, многомерная криптография, схемы 

«большого поля», PFLASH, поле нечётной характеристики. 

Keywords: post-quantum cryptography; multivariate cryptography; big field schemes; 
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PFLASH; odd-characteristic fields. 

 

Криптографические системы защиты информации играют большую роль в 

современной жизни, в частности, в процессе управления человеческими ресурсами. На 

сегодняшний день интерес к проблеме защиты информации очень высок, и это 

неудивительно, ведь информация — один из самых важных ресурсов любого 

предприятия. Ее своевременное получение, эффективное использование, надлежащее 

хранение и безопасная передача играют определяющую роль в деятельности компании, 

сказываются на ее прибыльности и развитии [2]. 

Успех любой современной компании и ее развитие в условиях острой конкуренции 

в большой степени зависят от применения информационных технологий, и, 

следовательно, от степени обеспечения информационной безопасности [1]. Почти каждое 

предприятие располагает различными видами информации, представляющими интерес 

для злоумышленников. Прежде всего, это коммерческие данные, информация, 

являющаяся интеллектуальной собственностью предприятия и конфиденциальные 

данные. Цифровая экономика открыла новые возможности для бизнеса. Прежде всего, это 

связано с новыми условиями ведения предпринимательской деятельности [11]. 

Информационная безопасность – это комплекс организационных, технических и 

технологических мер по защите информации от неавторизованного доступа, разрушения, 

модификации, раскрытия и задержек в доступе. 

В настоящее время ведутся активные разработки квантовых вычислительных 

устройств. 

Так компания IBM уже предоставляет возможность использования Qiskit – 

открытой программной платформы для т.н. квантового программирования, а также 

использования квантовых схем при помощи облачной платформы IBM Quantum 

Experience. 

В связи с этим возникает необходимость разработки новых криптографических 

алгоритмов, безопасность которых должна основываться на NP-полных задачах даже в 

условиях широкого распространения квантовых вычислений. Такие алгоритмы получили 

название постквантовых. Одним из направлений постквантовой криптографии является 

многомерная криптография с открытым ключом (Multivariate Public Key Cryptography, 

MPKC), где односторонняя «trap-door» функция принимает форму многомерного 

полиномиального отображения над конечным полем. А именно, открытый ключ обычно 

задается набором квадратичных полиномов: 
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                                             𝑃 =  (𝑝1(𝑤1, . . . , 𝑤𝑛), . . . , 𝑝𝑚(𝑤1, . . . , 𝑤𝑛)),                                    

(1) 

 

где каждый 𝑝𝑖  является (обычно квадратичным) нелинейным полиномом от 𝑤 =

(𝑤1, . . . , 𝑤𝑛)  с коэффициентами из конечного поля 𝐹𝑞 . Вычисление значений этих 

полиномов для заданных значений соответствует либо процедуре шифрования, либо 

процедуре проверки. 

Обращение многомерного квадратичного отображения эквивалентно решению 

системы квадратичных уравнений над конечным полем или задаче MQ, которая является 

NP-трудной [4]. 

Современные криптосистемы на скрытых отображениях полей основаны на 

принципах, предложенных в многомерных схемах подписи семейства большого поля (Big 

Field). Для этого типа многомерных схем центральное отображение 𝑓 является специально 

выбранной легко обратимой над расширением 𝐾 поля 𝐹𝑞 функцией.  

Одной из первых криптосистем этого типа была схема 𝐶∗ , представленная 

Мацумото и Имаи [9]. После успешной атаки на неё, начали появляться различные 

модификации. 

Криптосистема PFLASH является стойкой по отношению ко всем известным 

атакам за счёт добавления модификаторов проекции (𝑝)  и минус (−) . Идея проекции 

состоит в фиксировании значений 𝑑 входных переменных, чтобы усложнить центральное 

отображение 𝑓 . Так композиция проекции и аффинного преобразования 𝑇  образует 

проекцию на гиперплоскость размерности 𝑛 – 𝑑. 

Модификация «минус» удаляет 𝑟  многочленов из открытого ключа. Таким 

образом, композиция этого минус-преобразования с аффинным преобразованием 𝑆 имеет 

коранг 𝑟. 

Следует отметить, что изучение научным сообществом этих криптосистем, и, в 

частности, PFLASH было ограничено использованием полей чётной характеристики. 

Предложенные параметры, обеспечивающие безопасность криптосистемы, в своём 

большинстве являются эмпирическими или выявленными экспериментально. Таким 

образом, был сделан вывод о целесообразности использования нечётной характеристики 

специального вида на примере 28 + 1. 

Криптосистема с предложенными параметрами может использоваться для решения 

проблемы недостаточного обеспечения безопасности системы управления человеческими 

ресурсами организации путём формирования и проверки подписей передаваемых 
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сообщений, поскольку только структурные особенности схемы не обеспечивают 

стойкость к существующим атакам. 

Открытый ключ 𝑃𝐹𝐿𝐴𝑆𝐻(𝑞, 𝑛, 𝑟, 𝑑) задается как  

                                                𝑃 =  𝜋𝑟◦𝑆 × 𝜑−1 × 𝑓 ◦ 𝜑 × 𝑇 × 𝜋𝑑                                         (2) 

Здесь 𝑆  и 𝑇  – аффинные преобразования, скрывающие отображение 𝑓 , 𝜋𝑟  и 

𝜋𝑑  отображения, модификаторы «минус» и проекции соответственно. Композиции 𝜋𝑟 ◦ 𝑆 

и 𝑇 × 𝜋𝑑  обозначим 𝑆𝑟 и 𝑇𝑑 соответственно. 

Поскольку рассматриваемая схема является конструкцией «большого поля», 

отображение 𝑓 так же имеет вид 𝑓(𝑥)  =  𝑥𝑞𝜃+1. 

Следует отметить, что открытый ключ не изоморфен секретной функции одной 

переменной. Вместо этого существует полиномиальный морфизм между центральным 

отображением и открытым ключом. Известно, что морфизм полиномиальной задачи – NP-

сложная задача [6], что позволяет быть уверенными в относительной стойкости схемы. 

Так, открытый ключ имеет вид: 

                                        {

𝑝1(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛 )

𝑝2(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛 )
…

𝑝𝑛−𝑟(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛 )

                                                            (3) 

где 

• 𝑝𝑖 ∀𝑖 = (1, 𝑛 − 𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – квадратичный полином от 𝑛 переменных 

• 𝑊 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛) – проверяемая подпись. 

На рисунке 1 приведена общая схема функционирования PFLASH – формирования 

и проверки подписи. Здесь 𝜑 – изоморфизм 𝐹𝑞-векторного пространства 𝜑: 𝐹𝑞
𝑛 → 𝐹𝑞𝑛, ℎ – 

хэш-образ подписываемого сообщения размерности 𝑛 − 𝑟, 𝑤 – сформированная подпись 

размерности 𝑛.  

 

Рисунок 1. Схема формирования и проверки подписи PFLASH 
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Фактически работу криптосистемы можно разделить на три этапа. Первый этап – 

генерация ключей. На нём производится выбор секретных отображений 𝑇, 𝑆, 𝜋𝑟 , 𝜋𝑑 , 

выбирается степень 𝑞𝜃 + 1  центрального отображения 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑞𝜃+1 . Вторым этапом 

является формирование подписи на закрытом ключе. Согласно 

                                               𝑃 =  𝜋𝑟 × 𝑆 × 𝜑−1 × 𝑓 × 𝜑 × 𝑇 × 𝜋𝑑                                        (4) 

формируется закрытый ключ, путём последовательного инвертирования всех 

составляющих. Открытым ключом является система полиномов второй степени. 

Подписание сообщения происходит при помощи закрытого ключа подписи следующим 

образом. 

От сообщения 𝑚  вычисляется его хэш-образ размерности 𝑛 − 𝑟 . К нему добавляется 

случайным образом 𝑟  значений, находится прообраз 𝑆−1 , а затем посредством 𝜑 

осуществляется перевод в расширенное поле 𝐾 . После обращения центрального 

отображения 𝑓, производится обратный перевод в поле 𝐹𝑞 путём применения 𝜑−1, а затем 

применяется (𝑇 × 𝜋𝑑)−1, полученный результат является подписью [1].   

 Благодаря виду центрального отображения 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑞𝜃+1, обратная функция также 

является возведением в положительную степень – 𝑓−1(𝑦) = 𝑦ℎ. Значение этой степени ℎ, 

легко вычисляется решением сравнения 

                                                            𝑞 ∗ ℎ ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑞𝑛 − 1)                                                   (5) 

Существование обратной функции обеспечивается требованием криптосистем 

данного типа  

                                                      НОД (𝑞𝑛 − 1, 𝑞𝜃 + 1) = 1                                                     (6) 

Третий этап – проверка подписи. Проверка осуществляется путем вычисления 

значений системы многочленов, составляющих открытый ключ. Элементы проверяемой 

подписи рассматриваются как значения 𝑛  неизвестных. На выходе – (𝑛 − 𝑟)  значений, 

которые сравниваются с хэш-образом подписанного сообщения. Подпись считается 

верной при положительном результате сравнения и неверной в обратном случае. 

Генерация открытого ключа может осуществляться двумя способами – 

интерполяцией полиномов и методом прямого обращения [10]. 

 Многопараметрические криптосистемы имеют обширную историю криптоанализа. 

Было разработано несколько методов, которые показывают, что структуру легко 

обратимого центрального отображения 𝑓 скрыть достаточно трудно. Эти методы можно 

сгруппировать в две категории [8] – структурные атаки (ранговые атаки, атака по 

инвариантному подпространству, дифференциальные атаки, атака по структуре 
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расширенного поля, обратное преобразование низкой степени и др.) и общие атаки 

(например, методы, основанные на базисах Грёбнера, включая алгоритм Бухбергера, его 

усовершенствования (такие как F4 и F5), алгоритм XL и алгоритм Чжуан-Цзы). 

Для рассмотрения криптосистемы 𝑃𝐹𝐿𝐴𝑆𝐻(𝑞, 𝑛, 𝑟, 𝑑)  требуются следующие 

параметры: 

• 𝑞 – характеристика поля 𝐹𝑞 

• 𝑛 – степень расширения 𝐾 = 𝐹𝑞𝑛 

• 𝑟 – число многочленов, удалённых из открытого ключа, коранг матрицы 𝑆 

• 𝑑 – коранг матрицы 𝑇 

На основании всех предъявленных требований к параметрам в уже существующих 

работах были выделены следующие безопасные параметры для схемы 𝑃𝐹𝐿𝐴𝑆𝐻(𝑞, 𝑛, 𝑟, 𝑑) 

при фиксированной нечётной характеристике поля 𝐹𝑞: 

1. 𝑞 = 28 + 1 = 257 – выбранная для изучения характеристика  

2. 𝑟 ≈  [
𝑛

3
] – выявлено эмпирическим путём в работе [3] 

3. 𝑑 = 1 – в целях безопасности и эффективности схемы [3, 7] 

Кроме того, вводятся ограничения на степень 𝑞𝜃 + 1 центрального отображения. 

Так, показатель 𝜃 должен принадлежать объединению интервалов (*): 

                          𝜃 ∈ (2,
𝑛−1

3
) ∪ (

𝑛+1

3
,

𝑛

2
− 1) ∪ (

𝑛

2
+ 1,

2𝑛−1

3
) ∪ (

2𝑛+1

3
, 𝑛 − 2) (∗)                    

(7) 

 

Для получения хотя бы одного удовлетворяющего значения 𝜃, необходимо, чтобы 

этому удовлетворял по крайней мере первый интервал. Таким образом, появляется 

ограничение на степень расширения 𝑛: 𝑛 ≥ 11. 

Отдельно для этого параметра конкретные рекомендации не даются. Однако от 𝑛 

зависит размер ключевой пары, подписи, а также длительность и сложность их 

формирования и проверки подписи. В связи с этим 𝑛 должно быть не слишком большим. 

Кроме того, следует отметить, что помимо всего прочего должно выполняться условие (6) 

которое автоматически выполняется при чётной характеристике и ранее не упоминалось. 

Однако выбранная для исследования характеристика нечётная – 𝑞 = 257. Соответственно, 

при любых выбранных показателях 𝑛  и 𝜃 , значения 𝑞𝑛 − 1  и 𝑞𝜃 + 1  являются чётными 

числами, а значит, они не являются взаимно простыми. 

Однако при определённых параметрах 𝑛  и 𝜃 , используемое в криптосистеме 

PFLASH отображение 𝑓 = 𝑥𝑞𝜃+1  может быть биективно при выполнении соотношения 
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𝑛

НО Д(𝜃,𝑛)
∤ 2. 

Таким образом, при заданных ограничениях были рассмотрены возможные 

параметры для криптосистемы исходя из различных значений степени расширения поля, 

т.е. параметра 𝑛 , график зависимости количества наборов безопасных параметров от 𝑛 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. График зависимости количества наборов безопасных параметров от степени 

расширения поля 𝑛  

 

При реализации криптосистемы на скрытых отображениях полей нечётной 

характеристики 𝑞 = 257  PFLASH использовалась свободно распространяемая 

математическая система SageMath 8.7, язык программирования Python. Проведён 

эксперимент с изменением степени расширения 𝑛  и, соответственно, количеством 

удаляемых из открытого ключа полиномов. 

Рассматривалось три значения показателя 𝜃 – минимально возможное, среднее и 

максимальное. Ниже на рисунках 3-5 приведены результаты исследования. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость времени формирования подписи от степени расширения n 
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Рисунок 4. Зависимость времени проверки подписи от степени расширения n 

 

 

 

Рисунок 5. Зависимость времени генерации открытого ключа от степени расширения n 

 

Также была исследована зависимость размера открытого ключа от степени 

расширения 𝑛 , приведено сравнение (рисунок 6) с размерами ключа, получаемого при 

использовании рекомендованных в [5] параметров (данные криптосистемы на этих 

параметрах, используемые для графика, также приведены в [5]). При реализации 

открытый ключ хранится в качестве не набора полиномов, а только их коэффициентов.  
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Рисунок 6. Зависимость размера открытого ключа от степени расширения n 

 

Результаты, полученные при тестировании системы, позволяют считать 

использование характеристики 𝑞 = 257  не только возможным, но и эффективным, 

поскольку время формирования и проверки подписи, генерации открытого ключа и его 

размер являются приемлемыми для использования криптосистемы PFLASH. 

Кроме того, поскольку была выбрана нечётная характеристика специального вида 

𝑞 = 28 + 1, данная реализация криптосистемы была также перенесена на Arduino Nano, 

процессор ATMega328 для проверки того, возможна ли в принципе реализация PFLASH с 

характеристикой 𝑞 = 257 на маломощных устройствах. Использовалась интегрированная 

среда разработки Arduino IDE 1.6.5. Так время проверки подписи зависит от 𝑛 следующим 

образом. 

Таблица 1 

Время проверки подписи на Arduino Nano 

𝑛 Время проверки подписи, мс 

13 106,7343 

17 230,6656 

19 306,5032 

23 537,8476 

29 1040,6060 

 

Реализация на маломощных устройствах возможна. Однако для успешного 

функционирования системы требуется использование специальных алгоритмов на этапе 

разработки. Так криптосхема становится ориентированной на конкретное устройство, 

улучшая временные характеристики функционирования. 

 При рассмотрении криптосистемы на скрытых отображениях полей 
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характеристики 𝑞 = 257  было выявлено, что с увеличением степени расширения 𝑛 

увеличивается мощность безопасного пространства ключей. При практически 

минимальном значении 𝑛 = 13 количество возможных центральных отображений 𝑓 равно 

4. В то время как при увеличении характеристики всего в два раза до 𝑛 =  26, количество 

безопасных отображений возрастает до 12, т.е. в три раза. Это гарантирует широкие 

возможности использования данной схемы. 

Кроме того, во время работы были выявлены зависимости между параметрами, 

использование которых позволяет обеспечивать требуемый уровень безопасности. 

Обычно в рекомендуемых параметрах указываются только четыре значения, 

описывающих криптосистему в общем – характеристика поля 𝑞, степень расширения 𝑛, 

количество удаляемых из открытого ключа полиномов 𝑟 и 𝑑 – параметр проекции. Для 

криптосистем с рассматриваемой характеристикой 𝑞 = 257 , 𝑛  должно быть простым 

числом, которое удовлетворяет 𝑛 ≥ 11 . В зависимости от этого параметра выбирается 

количество удаляемых полиномов – 𝑟 = [
𝑛

3
]. Параметр 𝑑  всегда принимается равным 1, 

однако для нечётной характеристики и условии простого 𝑛 это требование обусловлено 

только эффективностью вычислений, а не безопасностью, как это происходит для чётной 

характеристики. 

Однако в ходе работы также были выявлены ограничения на параметр 𝜃 , 

характеризующий центральное отображение схемы 𝑓. Количество таких возможных θ – 

𝑁𝜃 зависит от степени расширения 𝑛 как 𝑁𝜃 = 𝑛 − 9. 

Результаты экспериментального исследования позволяют сделать вывод о том, что 

использование нечётных характеристик возможно. При реализации с использованием 

специальных алгоритмов схема PFLASH осуществляет достаточно быстрый процесс 

формирования и проверки подписи, генерации открытого ключа. 

Таким образом, криптография дает средства для защиты информации, и поэтому она 

является частью эффективной деятельности по обеспечению безопасности информации в 

системе управления человеческими ресурсами предприятия.  
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Аннотация. Цель статьи – раскрыть роль системы подбора и отбора персонала как 

составляющей кадровой политики организации. Описаны концептуальные подходы к 

рассмотрению процессов подбора и отбора персонала: системный, процессный и 

инструментальный. Выявлены проблемы, снижающие результативность подбора и отбора 

персонала организации. 

Abstract. The purpose of the article is to reveal the role of the personnel selection and 

selection system as part of the organization’s personnel policy. The conceptual approaches to the 

review of personnel selection and selection processes are described: system, process and 

instrumental. Identified problems that reduce the effectiveness of the selection and selection of 

personnel of the organization. 

Ключевые слова: подбор и отбора персонала; кадровая политика организации; 

кадровый состав организации. 

Keywords: staff recruitment and selection; personnel policy of the organization; 

organization staff. 

 

Один из бизнес-процессов, который призвана оптимизировать служба персонала 

организации – подбор, отбор и найм персонала. Подбор персонала – это система мер и 
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мероприятий, направленных на привлечение персонала в соответствии с потребностями 

компании. Отбор персонала – это технология выбора кандидата, соответствующего 

требованиям к должности, заработной платы, условиям труда, профессиональному и 

карьерному росту. 

В сложившихся социально-экономических условиях повышается актуальность 

использования современных и эффективных методов подбора и отбора персонала 

организации. Подбор кадров является исходным, а потому одним из наиболее важных 

этапов процесса управления персоналом, во многом зависящего от того, кто был отобран 

для работы в организации. Отбор новых работников не только призван обеспечить режим 

нормального функционирования, но и закладывает фундамент будущего успеха 

компании.  

Исследуемая проблема заключается в недостаточной эффективности используемых 

методов и технологий подбора персонала в организациях, вследствие чего наблюдаются 

расхождения между плановой и фактической численностью персонала, снижается 

эффективность использования трудовых ресурсов. 

Кадровая политика организации – это совокупность норм и правил, определяющих 

содержание и направление работы с персоналом. Она является ядром управления 

персонала, так как именно с помощью кадровой политики осуществляется реализация 

всех целей и задач организации и области управления персоналом. Изучение процесса 

управления персоналом не стоит на месте – постоянно совершенствуются имеющиеся 

подходы и способы ведения работы в области кадров, появляются новые, изучаются 

подходы уже имеющихся успешных и активно развивающихся организаций других стран. 

Это понятно, так как в наше время именно отсутствие грамотной политики, недостаточная 

осведомленность в области использования человеческих ресурсов приводит к снижению 

их эффективности и организации в целом.  

Кадровая политика является средством реализации задач и целей управления 

персоналом. В сущности, кадровая политика – это целый комплекс мер и способов, 

которые направлены на развитие, поддержание и эффективное использование всех 

навыков, умений и способностей всех работников ради реализации главной миссии 

организации в целом. Другими словами, это нормы, правила и цели в совокупности, 

определяющие направление работы с персоналом организации. С помощью кадровой 

политики реализуются цели и задачи системы управления персоналом любой 

организации. Таким образом, кадровая политика является ее центром, ядром.  

Объект кадровой политики – это кадровый состав организации, ее персонал. Он 

является самым стратегически ценным звеном любой деятельности, главным фактором 
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достижения основных целей. От степени квалификации кадров, их умений, 

профессиональной подготовки и потенциала зависит степень успешности организации, ее 

эффективность и результативность. В этой связи, можно сделать вывод, что кадровая 

политика – это направление работы с персоналом, создающееся с целью совмещения 

основных задач и приоритетов организации и ее сотрудников. В сущности, это 

основополагающие принципы работы с персоналом, стратегическая линия поведения в 

отношении кадров, эффективного отбора, правильной расстановки, обучения, 

использования и совершенствования. Данные принципы и методы работы 

осуществляются на практике кадровой службой конкретной организации. 

Главная задача кадровой политики состоит в создании коллектива, который 

эффективно способствует слиянию целей организации и ее сотрудников, их 

уравновешиванию и взаимозависимости. Соответственно, содержание ее заключается в 

разработке правил, процедур, средств и методов, используемых при отборе персонала, его 

обучении, мотивации, развития, продвижении по карьерной лестнице и т.п. Другими 

словами, это формирование основных требований к кадрам организации, исходящих из 

принципиальных позиций руководства в этой области. 

Подбор и отбор персонала можно рассмотреть, как систему, включенную в общую 

политику управления персоналом, но в тоже время, имеющую собственную структуру, 

функции, направления взаимодействия с внутренней и внешней средой. Такой подход 

определен в теории и практике управления как системный. Система подбора персонала 

включает такие элементы, как организационная структура, штатное расписание, 

требования к должности, описание должностных инструкций, каналы поиска и 

привлечения кандидатов, методы отбора и т.д. Функциональное назначение подбора 

определяется теми задачами, которые решает данный процесс, а именно: анализ рынка 

труда, выявление внутренней потребности организации в привлечении персонала, 

организация взаимодействия с внешней средой. Основная функция отбора заключается в 

удовлетворении потребности организации в сотруднике, обладающем определенными 

профессиональными и личными характеристиками. 

Так как подбор персонала определен как «процесс» к его анализу в полной мере 

можно применить процессный подход. Процесс подбора и отбора персонала 

рассматривается как набор взаимосвязанных и последовательных этапов. Процессный 

подход предполагает определение таких понятий, как вход и выход (результат) процесса, 

клиент и исполнитель, документальное сопровождение.  Входом процесса подбора 

является наличие и осознание реальной потребности в привлечении персонала. Выходом 

или результатом – своевременное предоставление персонала, соответствующего 
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установленным требованиям к должности.  

Клиентом процесса является внутренний заказчик, руководитель подразделения, в 

котором возникла необходимость в привлечении персонала. Исполнителем процесса 

является менеджер (специалист) по подбору. Документация процесса состоит из: формы 

заявки на персонал, требования к должности, формы базы резюме, формы списков 

кандидатов, отобранных по результатам анализа резюме и по итогам первичного 

собеседования. Каждый этап может быть оценен на предмет результативности и 

эффективности, т.е. соотношения задействованных ресурсов и достигнутых результатов. 

Благодаря этому, весь процесс, так же, как и отдельные его этапы, могут быть 

реорганизованы и усовершенствованы.  

Следующий концептуальный подход к подбору персонала можно определить, как 

инструментальный. Данный подход предполагает использование различных 

инструментов: методов, технологий, приемов для обоснованного отбора кандидатов. 

В современной практике управления персоналом сложились два основных подхода 

к рассмотрению подбора и отбора персонала в организации: «ориентация на кандидата» и 

«ориентация на вакансию». Первый подход – ориентация на кандидата – предполагает, 

что процесс подбора организован таким образом, чтобы максимально полно составить 

портрет кандидата, выявить его сильные стороны и зоны роста, оценить его ресурсный 

потенциал и ценность для компании. В рамках данного подхода важным является то, что 

кандидат может привнести в организацию, чем он может быть полезен. Для кандидатов, 

представляющих потенциальную ценность, могут быть скорректированы должностные 

обязанности или предложена иная должность, отличная от той, на которую он изначально 

претендовал. 

Второй подход – ориентация на вакансию – заключается в предварительном 

описании требований к должности. В соответствии с этими требованиями и ведется отбор 

потенциальных кандидатов. Результатом данного мероприятия является замещение 

вакансии кандидатом, который в большей степени соответствует обозначенным 

требованиям.  

Если рассматривать процесс подбора персонала как кадровую политику, то можно 

выделить такие подходы, как: 

1) подбор по принципу «соответствия корпоративной культуре» – здесь большое 

внимание уделяется ценностям кандидата, благодаря которым кандидат сможет быстро 

адаптироваться в организационной среде [1, с. 8]; 

2) подбор по принципу «обновления» - используется тогда, когда сложившаяся 

организационная структура и атмосфера в трудовом коллективе нуждается в развитии и 
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кардинальных изменениях; 

3) подбор, ориентированный на стратегическое развитие, предполагает наличие 

системы профессионального развития персонала, а также условий для долгосрочной 

карьеры в организации; 

4) подбор, нацеленный на решение тактических задач, используется для закрытия 

постоянных и оперативных вакансий; 

5) подбор готовых специалистов или, как их еще называют «подготовленных 

кандидатов», т.е. таких кандидатов, которые полностью соответствуют требованиями к 

должности; 

6) подбор подготавливаемых специалистов, т.е. кандидатов, обладающих 

потенциалом развития, но не имеющих сформированных навыков, умений и знаний для 

самостоятельной практической работы. 

Выбор того или иного подхода определяется принятой кадровой политикой в 

организации, корпоративными ценностями в отношении персонала, а также 

особенностями стиля управления трудовым коллективом.  

Таким образом, рассмотрение процессов подбора и отбора персонала 

осуществляется в рамках таких концептуальных подходов, как: системный, процессный и 

инструментальный.  

Системный подход рассматривает подбор и отбор персонала как совокупность 

элементов, имеющих определенное функциональное назначение.  

Процессный подход определяет подбор и отбор персонала как последовательность 

взаимосвязанных этапов.  

Инструментальный подход основан на выделении и анализе отдельных технологий, 

методов, приемов, используемых при подборе и отборе персонала.  

Кроме основных концептуальных подходов выделяют такие направления, как: 

ориентация на кандидата или на вакансию, стратегический, тактический подбор, подбор 

по принципу обновления или соответствия корпоративной культуре и т.д. 

Проведенный анализ литературы позволил выявить ряд проблем, снижающих 

результативность подбора и отбора персонала.  

В первую очередь, процесс подбора осложняется динамичными изменениями на 

рынке труда и в организации. Спрогнозировать точно потребность в персонале на 

долгосрочный период времени достаточно проблематично. Поэтому повышается 

актуальность в разработке и применение методов краткосрочного планирования, которые 

позволяют гибко подходить к реализации кадровой политики и обеспечению 

потребностей организации в кадрах.  
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Вторая проблема заключается в высоком субъективизме при работе с персоналом, в 

частности, при подборе и отборе кадров. Так, специалисты по подбору зачастую 

руководствуются интуицией, внутренними оценками и неким «чутьем» и отдают 

предпочтение тем кандидатам, которые понравились им лично, пусть они и не обладают 

всеми необходимыми качествами. Это повышает риск трудоустройства кандидата, 

который будет неэффективен на занятой позиции.  

Отдельно следует остановиться на проблеме привлечения специалистов высокого 

уровня. Такие специалисты востребованы на рынке труда и их достаточно мало, поэтому 

они либо уже обеспечили себе занятость в соответствии с личными требованиями, либо 

имеют конкретные предложения от организаций, и уже сами выбирают, какую 

организацию предпочесть. Прежде, чем предложить такому кандидату смену работы, 

важно понимать, по какой причине сотрудник годов к этой смене и не повлияет ли эта 

причина на его дальнейшую трудовую деятельность. В погоне за качественными 

кандидатами организации упускают важный момент: не все кандидаты с опытом работы в 

определенной сфере и имеющие профессиональные успехи будут также успешны в другой 

организации. 

Еще один критический момент в привлечении опытных специалистов заключается 

в высоких требованиях к работодателю. Такие специалисты ориентируются на 

достигнутый уровень заработной платы, а она, как правило, нарабатывается со временем. 

Кроме того, выделяют ряд сопутствующих проблем, таких, как несовершенство 

методологии подбора, несоответствие технологий и инструментов подбора тем целям и 

задачам, которые стоят перед специалистом по персоналу в образовательной организации, 

ограниченный набор инструментов или отсутствие гибкого и индивидуального подхода к 

решению разных ситуаций по комплектованию кадрового состава.  

Для решения обозначенных и сопутствующих проблем отечественными и 

зарубежными исследователями было предложено несколько теоретических моделей и 

практических рекомендаций.  

Для решения проблемы субъективизма при подборе западными специалистами 

была предложена практика модели компетенций.  Изначально, в практике американского 

менеджмента под компетенцией понималась характеристика сотрудника, которая 

определяет его трудовое поведение. Именно компетенция позволяет достигать 

результатов, решать задачи и исполнять должностные обязанности.  В Европе понятие 

компетенции было несколько иное. Под компетенцией здесь понималась способность 

сотрудников осуществлять трудовые функции в системе с заданными параметрами и 

стандартами. Компетенция существует не сама по себе, а только в организационной 
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системе.  

В отечественной практике понимание компетенций было конкретизировано таким 

образом: «Модель компетенции – полный набор характеристик, позволяющий человеку 

успешно выполнять функции, соответствующие его должности». Компетенция – это 

основная характеристика сотрудника, при обладании которой он способен показывать 

правильное поведение и, как следствие, добиться высоких результатов в работе [2]. 

Принято выделять следующие группы компетенций: 

1) Корпоративные (или ключевые), которые применимы к любой должности в 

организации. Корпоративные компетенции следуют из ценностей организации, которые 

фиксируются в таких корпоративных документах, как стратегия, кодекс корпоративной 

этики и т. д. Разработка корпоративных компетенций является частью работы с 

корпоративной культурой организации. 

2) Управленческие (или менеджерские), необходимые руководителям для 

успешного достижения целей организации. Они разрабатываются для сотрудников, 

занятых управленческой деятельностью и имеющих работников в линейном или 

функциональном подчинении. Управленческие компетенции могут быть похожи для 

руководителей в разных отраслях и включают, например, такие компетенции, как: 

«Стратегическое видение», «Управление бизнесом», «Работа с людьми» и т. д. 

3) Профессиональные (или технические) компетенции, применимы в отношении 

определенной группы должностей. Составление профессиональных компетенций для всех 

групп должностей в организации является очень трудоемким и долгим процессом. 

Использование моделей компетенций в подборе позволяет минимизировать 

субъективизм сотрудников, отвечающих за привлечение персонала, а также отбирать 

действительно таких кандидатов, которые бы могли решать поставленные перед ними 

задачи и способствовать достижению целей образовательной организации [3].  

Для эффективного и качественного отбора специалистов высокого уровня 

рекомендуется использовать структурированное и многоуровневое интервью. Этот метод 

активно используется как в зарубежной, так и в отечественной практике. 

Структурированное интервью – это заранее подготовленный алгоритм вопросов, 

распределенных по определенным тематическим блокам. Преимуществом 

структурированного интервью перед другими формами собеседования является то, что 

ответы кандидатов не только удобно анализировать, но и можно сравнивать друг с 

другом, выявлять наиболее значимые характеристики и ценную информацию. В 

структурированном интервью зарубежные специалисты рекомендуют акцентировать 

внимание на прошлом трудовом опыте кандидата, на профессиональных достижениях, 
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стиле работы и управления, индивидуальных особенностях в решении практических и 

рабочих задач. Среди отечественных авторов преобладает позиция, что 

структурированное интервью может дать гораздо больше информации, если фиксировать 

не только содержание ответов, но и невербальные проявления кандидата.  

Общее решение проблем подбора, в котором сходятся как отечественные, так и 

зарубежные исследователи, заключается в использовании комплексного подхода, 

сочетающего в себе психологию, экономику и управление персоналом.  
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Аннотация. Данная статья посвящена отношениям между христианской церковью 

и римской имперской властью в царствование императора Адриана (117 – 138 гг.). До 

правления Адриана римская власть и общество полагали христиан преступниками и 

врагами государства. «Доказанный христианин подлежит смерти» - гласил закон 

императора Траяна. Адриан был первым римским правителем, кто отказался от этой 

политики. 

Abstract. This article is devoted to the relations between Christian Church and Roman 

Imperial power in the reign of emperor Hadrian (117 – 138 A.D.). Before the rule of Hadrian 

Roman power and society supposed, that Christians were criminals and enemies of the state. 

«The catch Christian – mast be executed» - said the low of emperor Traian. Hadrian was the first 

Roman ruler, who refused this policy.  

Ключевые слова: христиане; церковь; Рим; Адриан; Траян; преследования; власть; 

диалог: терпимость; храмы. 

Keywords: Christians; Church; Pome; Hadrian; Traian; persecution; power; dialog; 

tolerance; temples. 

 

Христианство в годы правления Адриана близилось к завершению первого 

столетия своего существования и сосуществования с Римской державой, на окраине 

каковой оно появилось и в пределах которой постепенно распространялось. Именно это 

замечательное обстоятельство и обеспечило христианству поразительное преображение от 

скромной секты,  в крохотной Иудее зародившейся, до подлинно мировой религии, во 

всей необъятной Римской империи утвердившейся и даже за пороги её шагнувшей. 

Только в условиях Римской империи эпохи её расцвета могла родиться гениальная мысль, 
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облечённая в постулат Саулом из Тарса, ставшим римским гражданином Павлом, а для 

христиан святым Апостолом: «Несть [перед Богом] ни эллина, ни скифа, ни иудея.» 

Постулат сей и обеспечил христианству распространение среди всех народов Империи, а 

позднее и среди соседей, включая варварские народы, державу Римскую порушившие.  

Существование новой веры в пределах Империи римские власти заметили далеко 

не сразу. И первое их впечатление о ней, возможно, даже не было негативным. Не зря ведь 

знаменитые христианские писатели эпохи Поздней империи настойчиво писали о 

доброжелательном отношении императора Тиберия к первым христианам. [2,II,2;5,VII,4,5-

7] Именно Тиберию, согласно христианскому преданию, Мария Магдалина 

продемонстрировала чудо пасхального яйца. Калигула, похоже, о христианах вообще не 

догадывался, а Клавдий изгнал из Рима неких иудеев, коих взволновал какой-то Хрест. 

Хрест - совсем не обязательно Иисус Христос. При Нероне христиан подвергли 

жесточайшему преследованию, в ходе которого, по преданию, погибли и св. Павел и св. 

Пётр. Но причиной расправы было вовсе не их вероисповедание, а ложное обвинение в 

поджоге Рима, каковое римским властям подсказали находившиеся тогда в столице 

Империи иудейские первосвященники. 

Домициану (единственному из Флавиев) приписываются какие-то гонения на 

христиан. Об этом сообщали всё те же Евсевий и Орозий. [2,II,14,6;5,VII,6,1-2] Но каких-

либо прямых доказательств его гонений на христиан и о конкретных жертвах не имеется. 

[3, c.114] 

Только эпоха Траяна правовым образом оформила взаимоотношения Римской 

империи и христианства и не самым благоприятным для христиан образом. Вот что 

гласил рескрипт Траяна на запрос наместника Вифинии Плиния Младшего о том, как 

должно поступать с христианами: «Выискивать их незачем: если на них поступит донос, и 

они будут изобличены, их следует наказать.» [6, с. 97] Как наказывать – из запроса 

Плиния явствует и совершенно очевидно. Легат сообщает цезарю: «Пока что с теми, на 

кого донесли как на христиан, я действовал так. Я спрашивал их самих, христиане ли они; 

сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих 

отправлял на казнь.» [6,96] Отсюда ответ Траяна должно понимать буквально так: 

доказанный христианин подлежит смерти. Безусловно, рескрипт «лучшего принцепса» 

ставил всех, исповедующих Христа, под вечное подозрение римской власти, под 

неотвратимое преследование. [9,p. 226] А с учётом прямой поддержки Траяном опыта 

Плиния это самым решительным образом означало: доказанный христианин подлежит 

смертной казни.  

Адриан унаследовал от Траяна его распоряжение, которое, по сути, узаконило 
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преследование христиан римской властью и обрекало тех, кто открыто перед судом 

признавал, что исповедует Христа, на смертную казнь. Правда, Траян запретил 

целенаправленный розыск христиан, почему и родилась легенда, что он якобы издал ещё 

некие рескрипты, смягчающие его же распоряжение о наказании христиан [5, VII, 12, 3]. 

Но правда истории такова: «Optimus Princeps» первым обрёк христиан на гонения и казни 

только за то, что они христиане. 

Распоряжения Траяна, однако, вовсе не были для Адриана чем-то 

неприкосновенным или же всенепременно подлежащим исполнению. Разумеется, он не 

мог не знать о переписке Траяна с Плинием Младшим, о христианах в Вифинии. Но вот 

одобрял ли он подход Траяна к положению христиан в Империи и был ли согласен с тем, 

что должно поступать с ними, буде они «доказаны», подобно тому же Плинию, то есть, на 

казнь отправлять? Это вопрос. 

Ответ на него следует искать в особенностях личности нашего героя. Адриан, 

безусловно, яркий интеллектуал, обладатель живого, открытого, оригинального ума. Он 

был способен понимать взгляды другого человека, вовсе не обязательно разделяя их и 

совсем уж не обязательно осуждая их. Как справедливо, думается, писал Эрнест Ренан, 

Адриан «любил Эпиктета и понимал его, конечно, не считая для себя обязательным 

следовать его правилам» [7, c. 10]. Конечно, отношения его с людьми интеллектуального 

труда были неоднозначны. Обратимся к его биографу Элию Спартиану: «Несмотря на то, 

что он очень легко произносил речи и писал стихи, и был сведущ во всех искусствах, он 

всегда насмехался над специалистами во всех искусствах, считая себя учёнее их, презирал 

их, унижал. С этими самыми специалистами и философами он часто соревновался, со 

своей стороны выпуская книги и стихотворения» [1, ХV(10 – 11)]. В то же время 

«несмотря на свою склонность бранить музыкантов, трагиков, комиков, грамматиков, 

риторов, ораторов, он всех специалистов удостаивал высоких почестей и делал богатыми, 

хотя и приводил их в смущение своими вопросами» [1, ХVI (8-9)]. 

Разумеется, христиане в его глазах не могли быть людьми интеллектуальных 

профессий. Но представлять собой, с его точки зрения, некую, пусть и странную, но 

разновидность философов, коих в какой-то степени можно причислить к 

интеллектуальной среде, они для него могли. А людей такого рода можно было 

высмеивать, презирать, даже унижать, но не преследовать. «И хотя он сам был виноват в 

том, что многие уходили от него опечаленными, он говорил, что ему тяжело видеть кого-

либо печальным.» [1, ХVI (9)] Такой человек по природе своей - не гонитель 

инакомыслящих, хотя может таковых не любить и даже презирать, но при случае 

способен и облагодетельствовать. Даже незаслуженно. Потому можно вполне согласиться 
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с суждением, что «такой император не мог не выразить своего благодушия и в отношении 

к христианам, как скоро представится к тому случай, а случай к этому, как мы увидим 

сейчас, действительно представился для этого государя.» [4, c.200] 

На благодушие Адриана к христианам потому-то и надеялись двое видных 

христиан, обратившихся с письмом к нему как раз во время его пребывания в Афинах в 

124 – 125 гг. [10, p. 183]. 

Вот что писал об этом виднейший христианский историк Евсевий Памфил: «Траян 

правил без шести месяцев целых двадцать лет. После него правление принял Элий 

Адриан. К нему Кодрат обратился с Апологией, составленной в защиту нашей веры, так 

как некоторые злые люди старались не давать нам покоя. Это сочинение и сейчас имеется 

у большинства братьев; есть и у нас. Оно блестяще свидетельствует об уме и 

апостольском правоверии Кодрата. О том, как давно он жил, можно судить по его 

собственным словам: «Дела нашего Спасителя всегда были очевидны, ибо были 

действительными: людей, которых Он исцелил, которых воскресил, видели не только в 

минуту их исцеления или воскрешения; они все время были на глазах не только, когда 

Спаситель пребывал на земле, но и жили достаточно долго и после Его Воскресения, 

некоторые дожили и до наших времен». 

Таков был Кодрат. И Аристид, твердый последователь нашей веры, подобно 

Кодрату, поднес Адриану Апологию ее. Сочинение это и доныне сохраняется у многих» 

[2, IV (1-3)]. 

Христианский писатель V века также сообщает об апологиях христиан, 

обращённых к Адриану. Более того, он пишет и об отношении к ним самого императора, 

причём решительно благоприятном: «В 867 году от основания Города двенадцатым после 

Августа верховной власти достиг Адриан, сын двоюродной сестры Траяна; правил он 

двадцать один год. Он, наставленный и просвещенный через книги о христианской 

религии, написанные Квадратом, учеником апостолов, Аристидом Афинским, мужем, 

исполненным веры и мудрости, а также легатом Сереном Гранием, через письмо, 

адресованное Минуцию Фундану, проконсулу Азии, повелел, чтобы никому не 

позволялось осуждать христиан без обвинения в преступлении и без доказательств вины» 

[5, VII, 7. 13. (1-2)]. 

Евсевий сохранил в своей «Церковной истории» сведения, восходящие к видному 

деятелю христианской церкви II века Юстину Мученику, сведения об обращении Квинта 

Лициния Серения Граниана, проконсула провинции Азия в 121–122 гг. к Адриану и текст 

письма самого императора Минуцию Фундану, наместнику той же провинции в 122–123 

гг.  Евсевий, ссылаясь на Юстина, пишет: «…Адриан получил от Серения Гранниана, 
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известного наместника, письмо о христианах: несправедливо без всякого обвинения, 

только в угоду орущей толпе, без суда казнить их. Император в ответ написал Минуцию 

Фундану, проконсулу Асии, приказывая никого не судить без обвинения и обоснованного 

обличения. Иустин прилагает и копию этого письма в латинском подлиннике, предваряя 

его такими словами: «Мы могли бы просить вас о том, чего хотим: о суде над нами на 

основании письма величайшего и славнейшего кесаря Адриана, отца вашего (Юстин 

обращается со своей Апологией христианства к императору Антонину Пию (138 - 161 

гг.), преемнику Адриана – И. К.), но мы обращаемся к вам потому, что наша просьба 

справедлива. Прилагаем копию Адрианова письма, дабы вы знали, что мы и в этом 

говорим правду. Вот она.» Затем названный писатель (Юстин Мученик – И. К.) дает 

латинскую копию, которую мы, в меру своих сил, перевели на греческий. 

«Минуцию Фундану. Я получил письмо от Серения Гранниана, человека 

известного, твоего предшественника. Мне кажется, что дело это нельзя оставить без 

рассмотрения; нельзя, чтобы люди жили, не зная покоя, и на доносчиков была возложена 

обязанность вредить и злодействовать. Если жители провинции могут подтвердить свое 

обвинение против христиан и отвечать перед судом, то пусть этим путем и действуют, но 

не требованиями и воплями. Весьма приличествует, в случае обвинения, произвести тебе 

расследование. Если кто может доказать свое обвинение, а именно: что они поступают 

противозаконно, тогда в соответствии с преступлением и установи наказание. Поклянусь 

Гераклом! Если кто сделал из доносов занятие, положи предел этому безобразию и 

сообрази, как наказывать за это». Такова копия Адрианова письма» [2, IV (6-7), 9 (1-3)]. 

Судя по тому, что Юстин приводит письмо Адриана проконсулу Азии как образец 

справедливости и истинной законности, никаких наказаний против христиан в провинции 

не последовало. Бездоказательные требования кары им, подкреплённые исключительно 

истерическими воплями, правовых последствий не возымели. Такой вот убедительный и 

яркий пример правосудия в Римской империи при Адриане. Что особо важно – при его 

личном вмешательстве. 

С одной стороны рескрипт Адриана может быть воспринят как продолжение 

политики Траяна. Мы видим категорическое неприятие доносительства, требование, и 

справедливое со всех точек зрения, доказательности обвинения. В случае ложного 

обвинения сам доносчик подлежит наказанию [3, c. 224]. 

 В то же время есть и серьёзное отличие. По Адриану сама принадлежность к 

христианству не является преступлением. Он ясно требует: докажите, что христиане 

преступники. А ведь по Траяну «доказанный христианин» подлежит наказанию. А 

наказание это, поскольку «Optimus Princeps» ничего не возражает против сложившейся 
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практики, коей по его собственному признанию следует Плиний Младший, наместник 

провинции Вифиния, казнить уличённых христиан можно только за то, что они христиане. 

Адриан же очевидно требует: докажите, что эти люди совершили действительные 

преступления. Принадлежность к христианству он за таковые не считает. И это отличие 

представляется принципиальным.  Да, рескрипт Траяна Плинию продолжал формально 

действовать во время правления Адриана, но трактовка его стала иной. И дело было не 

просто в его смягчении [4, c. 200]. 

 Дело было в совершенно новом подходе. Христианина можно наказывать за 

совершённые им преступления. Но вероисповедание его преступным не является. 

Сами христиане не могли этого не осознать. Именно потому как раз в царствование 

Адриана представители молодой и далеко не самым широким образом 

распространившейся в Империи конфессии решаются открыть диалог с высшей властью, 

ибо видят в лице нового императора человека, с исключительно широким интеллектом, 

способного воспринимать их учение без традиционных для римлян и эллинов языческих 

предрассудков. А таковые ведь были, да ещё какие! Величайшие мыслители Римской 

империи той эпохи – Публий Корнелий Тацит, Гай Светоний Транквилл, Плиний 

Младший видели в христианстве лишь «зловредное суеверие». Такое определение дал 

новой религии Тацит. Светоний, жёстко осуждавший тиранию Нерона, его безжалостную 

расправу над христианами совершенно одобрил, хотя не мог не понимать нелепость и 

лживость обвинения их в поджоге Рима. Плиний Младший преспокойно отправлял 

христиан на казнь только за то, что они христиане. Невозможно даже представить себе 

обращение христиан за справедливостью к какому-либо римскому императору до 

Адриана. Единственно, Тиберий оставил по себе у христиан добрую память, но ведь тогда 

новая вера только зарождалась. Траяну припишут милосердное желание смягчить 

применение собственных суровых мер к христианам, но это чистой воды позднейшая 

легенда. А вот к Адриану впервые обращаются видные христиане – тот же Кодрат 

(Квадрат) и Аристид Афинский. И их Апологии как минимум не отвергнуты. Особо 

важным представляется здесь происхождение второго «адвоката» христианства – 

Аристида. То, что он был афинянин, свидетельствовало о появлении совершенно нового 

типа проповедников и апологетов веры Христовой. Только люди, глубоко знакомые с 

греческой культурой, владеющие диалектикой, культурой диалога, могли быть 

уверенными в себе полемистами в противостоянии с язычеством, имеющим на своей 

стороне выдающихся интеллектуалов. Они могли стать даже лучшими наставниками, 

нежели прежние чисто апостольские проповедники [7, c. 28]. 

Потому-то именно Эллада, её интеллектуальная столица Афины, и порождает 
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первых адвокатов христианства [7, c. 28]. 

Отсюда и естественное стремление их обратиться к императору-эллинофилу, пусть 

и погряз он в язычестве, посвящён в нечистые таинства – только так могли выглядеть в 

глазах христиан Элевсинские мистерии [7, c. 31]. 

Нам неизвестно, действительно ли Апологии Кодрата (Квадрата) и Аристида 

Афинского оказали влияние на Адриана и определили его взгляд на христианство и на 

самих христиан. Как писал видный русский исследователь взаимоотношений раннего 

христианства и Римской империи профессор А.П. Лебедев, «было бы слишком смело 

предполагать, что император внимательно прочёл эти апологии, и что они подействовали 

на него в благоприятном для христиан смысле; император так много получал различных 

прошений от частных лиц, что едва ли имел возможность читать их и оценивать их 

содержание» [3, c. 204 - 205]. Конечно, исключать их воздействие на него мы тоже не 

можем. При замечательной любознательности Адриана, узнав о направленных ему 

посланиях в защиту малознакомой ему конфессии, он мог попросить секретаря изложить 

ему суть таковых. Мог и в самом деле прочесть. Кто знает настроение императора в тот 

день? Но, памятуя о въедливой в отношении любых интеллектуальных новинок натуре 

Адриана, мы не усомнимся в желании его разобраться, что за религиозная секта 

существует во вверенной ему богами Империи, кого она почитает, чем отличается от 

прочих. И почему, наконец, к ней у власти, каковую он, между прочим, возглавляет, столь 

недоброе отношение? 

Флавий Вописк, один из авторов «Scriptores Historiae Augustae» – Писателей 

истории августов, творивший век с лишним спустя после правления Адриана, в 

жизнеописании двух крайне недолго правивших императоров - Фирма и Гая Юлия 

Сатурнина (280 г.), поместил также письмо нашего героя к консулу и своему 

родственнику Сервиану. В письме этом Адриан писал о христианах. В данном случае, о 

египетских. Итак, слово императору: «В Египте христиане почитают Сераписа, и 

называющиеся христианскими епископами воздают ему поклонение. Здесь не найдется ни 

одного начальника иудейской синагоги, самаритянина, христианского пресвитера, из 

которых тот или иной не был бы или математиком, или прорицателем, или врачом, 

лечащим помазанием елея; все они почитают Сераписа. Самого иудейского патриарха, как 

скоро он приходит в Египет, одни заставляют поклоняться Серапису, а другие Христу. Бог 

у них, египтян, один. Его почитают христиане, иудеи и все народы.» [1, 8] 

В качестве единого бога, исповедуемого, как представляется Адриану, всеми 

египтянами, включая иудеев и христиан, выступает Серапис – греко-египетское божество 

эллинистической эпохи, олицетворявшее изобилие, плодородие, но также и подземное 
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царство и загробную жизнь. Символ оплодотворяющего Нила. 

Культ Сераписа был замечательно популярен в Египте эпохи Птолемеев. 

Собственно, и восходил он к Птолемею I Сотеру, диадоху, соратнику Александра 

Великого и первому царю эллинистического Египетского царства. Римский Египет культ 

этого греко-египетского божества унаследовал. Римские власти ему не препятствовали, и 

во времена Адриана он продолжал настолько процветать в Египте, что воспринимался в 

качестве главного культа. Оттого и кажущееся странным впечатление Адриана о Сераписе 

как едином боге, почитаемом и собственно египтянами, и иудеями, и христианами. Легче 

всего назвать такие представления о поклонении христиан и прочих Серапису 

нелепостью. Но нам здесь важно иное. В его отношении к христианам не ощущается 

никакой вражды. Хотя он понимает, что приверженцы этой религии поклоняются единому 

богу, что у них есть своя конфессиональная иерархия – епископы, пресвитеры. Наконец, 

среди них имеются люди труда интеллектуального – математики, врачи. То есть, 

представители той категории людей, к каковой Адриан был всегда более всего 

расположен. Да и против прорицателей он ничего не имел, будучи человеком своего 

времени. Тем более, что иные прорицания, его напрямую касавшиеся, даже сбылись. Но и, 

наконец, при всей своей ограниченности и даже ошибочности знания Адриана о 

христианах много выше знаний и понимания этой веры Тацитом, Светонием и Плинием 

Младшим – главными интеллектуалами Рима эпохи «серебряного века». 

Лояльность Адриана к христианам подтверждают и иные авторы. Лампридий, ещё 

один из авторов «Scriptores Historiae Augustae», жизнеописатель Александра Севера, 

сообщает не просто о благосклонности нашего героя к последователям учения Христа, но 

и о его намерении построить храм в честь Христа и ввести Христа в число богов 

Капитолия [1, 13]. 

Разумеется, заподозрить Адриана в намерении ввести Христа в число богов 

Капитолия – дело мудрёное и явный вымысел. Но вот, что касается строительства храма, 

даже храмов, то здесь для появления таких слухов основа была. Дело в том, что по 

повелению Адриана было построено множество храмов и базилик без посвятительных 

надписей и определённого назначения. [7, c. 30] Когда в Римской империи правил 

император Александр Север, то многим стало известно, что в его ларарии – месте 

нахождения домашних божеств – среди прочих «добрых людей прошлого» появился и 

Христос. Христиане могли подумать, что новый владыка обратился к их вере. Впрочем, 

набор почитаемых последним императором из династии Северов богов и кумиров столь 

причудлив, что делать выводы о его религиозных предпочтениях дело затруднительное. 

Были там изображения и Авраама, и Орфея, и Александра Македонского, и Цицерона, и 
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Вергилия, и Аполлона Тианского… Нашлось место и для Иисуса Христа [8, c. 236]. 

Пребывание Спасителя в столь дивном окружении – свидетельство безусловного к нему 

расположения императора, но, и это самое главное, включить Христа в подобный пантеон 

мог только завзятый язычник. Может быть и действительно, почитая Христа наряду с 

иными божествами, Александр Север вознамерился и ему храм построить. Тогда-то, 

наверное, и пустили христиане слух, что Адриан свои безымянные базилики, получившие 

в народе наименование «адрианеи», повелел строить для христиан, дабы они могли там 

осуществлять свои молебствия. И вот, мол, ныне, когда новый правящий император 

почитает Христа, пришло время использовать «адрианеи» согласно первоначальному 

замыслу их создателя. Думается, для такой трактовки появления храмов, лишенных 

религиозной атрибутики, никаких оснований и быть-то не могло. Адриан, что называется, 

велел строить храмовые здания впрок, дабы в дальнейшем само население мест, где они 

созидались, само, на свой лад решило, каким именно божествам ту или иную базилику 

посвятить, либо сохранить её как здание гражданского назначения. Замысел сугубо 

язычника, каковым наш герой и был. Да и мог ли он быть другим? Но так уж получилось, 

что множество «адрианей» так и осталось пустовать в самых разных регионах Империи. 

Когда же в IV веке, ко времени царствования Константина Великого, христианство стало 

религией торжествующей, и эпоха гонений навсегда ушла в прошлое, то, к примеру, в 

Александрии и в Тивериаде пустующие «адрианеи» действительно были обращены в 

христианские храмы [7, c. 30]. 

Из выдающихся деятелей христианства эпохи Империи высоко ценил политику 

Адриана по отношению к своим единоверцам Тертуллиан (ок. 160 – ок. 220 гг.). Он 

указывал на добрые чувства Адриана к христианам. Главное, что ставит Тертуллиан в 

заслугу ему – это то, что Адриан по отношению к христианам не следовал примеру 

прежних жестоких императоров. Более того, он лишал значения те законы, которые были 

изданы ими во вред христианству. [4, c. 208] Здесь речь, безусловно, идёт о рескрипте 

Адриана на письмо Граниана, который уже приводился. По свидетельству Мелитона 

Сардийского, такого же рода указы были разосланы по многим провинциям Империи: 

«Твой дед Адриан (Мелитон обращался к Марку Аврелию – И.К.) писал об этом многим, в 

том числе Фундану, проконсулу Азии» [2, IV. 26 (10)]. Следовательно, не только 

наместник Азии, но и многие иные правители провинций Империи получили подобно 

Фундану сходные указания о справедливом отношении к христианам.  

Тертуллиан приводит даже свидетельства о действенности этого толерантного 

рескрипта Адриана. По его словам, в провинции Африка – современный Тунис, родная 

провинция Тертуллиана – проконсул Веспроний Кандид повелел отпустить одного 
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христианина на свободу, поскольку было бы противозаконно судить его в угоду шумной 

толпе. В другом случае Тертуллиан сообщает, что проконсул Пуденс, узнав из 

протоколов, что пересланный к нему на суд христианин был схвачен буйствующей 

толпой, освободил его, заявив, что не может подвергать суду человека, который не имеет 

определённого обвинителя. Короче, рескрипт Адриана был действенен и реально имел 

силу закона, обязательного, естественно, к исполнению [4, c. 208]. Отсюда не 

удивительно, что христианские авторы не скупились на добрые слова в адрес этого 

императора. Его называли «прекрасным мужем, человеком, которому всё было понятно, 

таким, который дал благое направление делам и на будущее время». Также именовали его 

«щедролюбивым, религиозным царём, даровавшим продолжительный мир, рачителем 

справедливости и законности» [4, c. 208].  

Поразительно, но этот убеждённый греко-римский язычник за справедливое, с 

точки зрения закона, отношение к христианам удостоился в христианском общественном 

мнении звания не просто человека, одарённого добродетелями, но правителя, «давшего 

миру его последние прекрасные дни» [7, c. 31]. 
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 Физика, являясь основой естествознания, изучает все процессы и явления, которые 

происходят в природе и во Вселенной (слово «физика» происходит от греческого physis - 

природа). Но все ли, что создано природой может объяснить эта наука?  

Физика, как наука, непрерывно развивается и в будущем, как утверждают ученые-

физики, человечество получит ответы практически на все вопросы возникновения и 

развития явлений в природе. Так ли это?  

Как быть, например, с таким «продуктом» природы, как сознание? Этот феномен 

физика объяснить не может. Разберемся, почему. 

Начала физики исходят из философии и экологии. Философские категории, такие 

как, материя (вещество - как одна из форм ее существования), пространство, время, 

движение, система составили основу ее аксиоматики [1]. Эти философские категории 

были дополнены физическими гипотезами, которые выражают определенные меры: сила 

(как мера действия одного тела на другое), масса (как мера инертности тела). Физика, как 

наука, допускает некоторую идеализацию, в качестве которой приняты понятия «точка» и 

«система точек». В отличие от математического понятия в физике «точка» - это объект 

бесконечно малых размеров (обязательно определяется по сравнению с каким объектом, 

например, размеры Земли и Солнца), но этот объект обязательно наделен массой.  

Все существующие действующие силы во Вселенной (в том числе и на Земле, как 
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части Вселенной) физика разделила на четыре типа воздействия: 

• гравитационное, источником воздействия которых является масса; 

• «слабое», источником воздействия которых являются все элементарные 

частицы (электроны, фотоны и др.); 

• электромагнитное, источником воздействия которых являются 

электрические заряды; 

• «сильное» (ядерное), источником воздействия которых являются   адроны 

(протоны, нейтроны, мезоны.    

 Указанные взаимодействия определяют базовые понятия действующих сил в 

физике. Отметим, что гравитационное взаимодействие отражает закон всемирного 

тяготения, который открыл И. Ньютон в 1666 г. 

Из названных силовых взаимодействий самым мощным является «сильное» Эти 

силы удерживают вместе протоны и нейтроны и сила их удержания в 1038 раз мощнее 

силы гравитации. 

Общая экология подтвердила философскую категорию «система» структурой 

Вселенной (и природы на Земле). В случае природных систем это сформулировано в   

общем законе Мироздания: принципы структурного построения однородных природных 

систем в иерархическом их самоподчинении повторяются [2, c.34]. Следствие этого 

закона утверждает, что в природе все создано по принципу системы.  

Принцип системности нашел отражение во всех современных науках, включая 

социальные науки и управление. 

Проследим тенденцию развития физики. В свое время академик М.А. Моисеев 

философски утверждал: «Не должны ли в будущем объединить эти четыре типа 

взаимодействия?». И физика пошла по пути объединения. Появились теории попарного 

объединения фундаментальных сил природы. Вначале возникла единая теория 

электромагнитного и «слабого» взаимодействий, которая получила название теория 

электрослабого взаимодействия. Была проведена гигантская работа учеными-физиками 

С.Вайнбегом, А.Салам и Ш. Глэшоу, которые за эти разработки получили Нобелевскую 

премию. 

Далее удалось объединить теории электрослабого и «сильного» взаимодействия. 

Это объединение теорий получило название «великое объединение» (GUT). При высоких 

энергиях (порядка 1014 ГэВ) эти силы способны объединиться. 

 Затем в умах ученых появились идеи объединения всех четырех взаимодействий, 

на базе которого возникла на основе теории квантовой гравитации единая теория поля 

(ЕТП), работа над которой продолжается и в настоящее время. 
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Поле – это особая форма материи, которая связывает частицы вещества в единые 

системы, которые передают действие частиц между собой с конечной скоростью. 

Отметим, что у истоков построения ЕТП стоял А. Эйнштейн. 

Таким образом, целью физики и естествознания со времен М. Планка является 

создание «единой и неизменной картины мира». 

Предположим, что ЕТП создана и ученые-экологи задают вопрос ученым-физикам: 

«можно ли теперь получить ответ на вопрос: что такое сознание?».  Но и в этом случае 

экологи получают отрицательный ответ. 

Обратимся к общей экологии, которая утверждает о существовании трех основных 

законов переноса: энергии, вещества и информации. И если законы переноса энергии и 

вещества (в замкнутых системах – это законы сохранения) являются базовыми в физике, 

то закон переноса информации в физике отсутствует.  

Физика является фундаментальной наукой и поэтому согласно определению науки, 

находится в постоянном совершенствовании. Одним из способов совершенствования 

является создание новых парадигм.  

В качестве новой парадигмы А.Е. Акимов и Г.И. Шипов следуя закону переноса 

информации предложили дополнить основу сил взаимодействия   информационным 

взаимодействием. По мнению авторов, источником такого взаимодействия являются 

торсионные поля [3].  

Французский математик Эли Картан при изучении некоторых явлений в природе 

впервые отметил, что «В природе должны существовать поля, повреждающееся 

вращением" [4, с. 24]. В качестве примеров можно указать вращение планет солнечный 

системы, вращение электрона вокруг ядра и т.п.  

Утверждение Э.Картана подтверждает биоголографический закон экологии (закон 

подобия части и целого), согласно которому структура ДНК является миниатюрной 

копией Вселенной [2].  

Так как в английском языке «вращать» означает «torsion» и поэтому «torsion field» 

стали называть торсионное поле.  

Специфическим свойством торсионного поля является передача информации. Это 

поле не передает энергию (подробно см. [5]).  

 Это объясняется тем, что торсионные поля, содержащие положительную 

информацию (например, мысли) закручиваются в одном направлении, а содержащие 

отрицательную информацию – закручиваются с той же интенсивностью - в 

противоположном. В зависимости от информации меняется частота вращения [6, с. 97]).  

Торсионные поля составляют основу Информационного поля Вселенной.  
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Человек, как элемент Вселенной, может влиять на торсионный поля, воспринимать 

и преобразовывать их. Мысль человека имеет торсионную природу. «Мысль – это 

полевые самоорганизующиеся образования. Это сгустки в торсионном поле, сами себя 

удерживающие. Мы ощущаем их как образы и идеи» – отмечает Г. И. Шипов [7].  

В заключение отметим, что в настоящее время среди ученых – физиков идет спор о 

новой парадигме информационного взаимодействия. И пока ученые спорят (на 

теоретическом уровне), на практике создаются новые торсионные технологии в 

металлургии, энергетике, транспорте, материаловедении, медицине [5]. 
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Аннотация. Национальное – это сложная и тонкая тема, о которой не просто 

писать, поскольку затрагивает дух народа как данной исторической общности. Еще 

труднее писать о межнациональных, межэтнических отношениях в современном мире. В 

данной статье автор попытался показать, как развиваются эти отношения в век 

глобализации всех сфер общественной жизни, когда миром правят деньги и политика 

двойных стандартов  игнорирует права народов, общепринятые нормы, традиционные 

ценности, разжигаются межнациональные конфликты.  

Abstract. National is a complex and delicate topic that is not easy to write about, since it 

affects the spirit of the people as a given historical community. It is even more difficult to write 

about interethnic, interethnic relations in the modern world. In this article, the author tried to 

show how these relations are developing in the age of globalization of all spheres of public life, 

when money rules the world and the policy of double standards ignores the rights of peoples, 

generally accepted norms, traditional values, and ethnic conflicts are inflamed. 

Ключевые слова: нация; этнос; национализм; миграционные потоки; национальная 

культура; национальная элита; самоопределение; диаспора; межнациональное согласие; 

толерантность, терроризм. 

Keywords: nation; ethnos; nationalism; migration flows; national culture; national elite; 

self-determination; diaspora; interethnic harmony; tolerance, terrorism. 

 

Интернационализм, дружба народов – понятия, давно исчезнувшие из нашего 

обычного и политического лексикона. XXI век – век, в котором значительная часть людей 

во всем мире перестала чтить и ценить то, чем дорожили прежние поколения. Мало кто 

помнит (и даже знает) об интернациональных бригадах, боровшиеся против фашизма в 
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Испании; западные политики всячески изощряются в попытке извратить и переписать 

историю об освобождении народов Европы от «коричневой чумы» Советской Армией. Да 

и среди, казалось бы, близких к нам по духу народов, проживающих сегодня в бывших 

республиках СССР (все-таки  развивались вместе 70 лет) - теперь Содружества 

Независимых Государств, не очень хотят вспоминать, что экономика каждой из стран 

СНГ, культура, наука есть результат деятельности всего многонационального народа 

страны и прежде всего русского; забыли, как всем «миром» поднимали целинные земли, 

восстанавливали после землетрясения разрушенный Ташкент и Спитак, строили БАМ и 

т.д. Весьма справедливы слова русского религиозного философа Г.Федотова о том, что мы 

можем говорить «со справедливой гордостью, что …гегемония России почти для всех 

…ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к 

всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети, 

усыновленные нами, не хотят знать вскормившей их школы и тянутся кто куда – к Западу 

и к Востоку или к интернациональному геометрическому месту – т.е. к духовному 

небытию» [7, с. 24]. Да, не все было правильно и даже порой жестоко, но все-таки имела 

место стабильность и возможность развития. Недаром более 75% граждан СССР 

проголосовали за сохранения Союза. Нужна была лишь политическая воля и разумность 

проводимых реформ. 

Однако в ходе всеобщего кризиса, приведшего к распаду советской общественно-

политической системы и серьезным геополитическим изменениям (плоды которого мы 

пожинаем и сегодня), этнический фактор проявил себя с неожиданной силой, 

противопоставляя людей по национальному признаку, самосознанию, языку, культурным 

традициям. Национальная элита подогревала эти настроения: «разделившись, будем жить 

лучше!» (Об их «лучшей жизни» можем судить по все возрастающим потокам мигрантов 

из многих, ранее достаточно благополучных, стран). Кстати, об угрожающем значении 

сепаратизмов, «раздирающих тело России» и националистах, стремящихся «разнести в 

куски ее историческое тело» предупреждал тот же Г. Федотов. Анализируя уроки русской 

революции в конце 20-х годов ХХ в, указывал при этом, что «момент падения 

коммунистической диктатуры…, в то же время явится моментом величайшей опасности» 

[7, с. 27]. Это положение, по сути, повторил в 90-е г. бывший министр по делам 

национальностей В. Михайлов: «Стремление к самоопределению и независимости 

победило тенденцию к многовековому совместному проживанию народов. Использование 

в политических целях национальных движений явилось той миной замедленного 

действия, которая разрушила вначале Российскую империю, а затем Советский Союз» [5, 

с. 11]. 
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Не будем акцентировать внимание на внешнем факторе, хотя и он сыграл свою 

негативную роль в развале многонациональной державы, каким был СССР. Давнишняя 

мечта Запада осуществилась, хотя и не полностью. Расчет шел на дальнейший распад уже 

многонациональной России. Этот сценарий, к счастью, не оправдался, но такая угроза в 

девяностые годы имела место быть. 

Обратимся к историческим фактам. Россия – крупнейшее по территории 

многонациональное и многоконфессиональное государство складывалось на протяжении 

столетий. Большинство территорий входило в российскую империю не как колонии и 

сырьевые придатки, а как органические части государства, длительное время сохранявшие 

свою автономию. Прекрасно понимая, что нельзя управлять одними методами, например, 

Средней Азией, Финляндией и Великороссией, царское правительство, особенно на 

начальном этапе, делало акцент на самоуправление: в присоединенных территориях 

действовала местная администрация (и даже некоторые политические учреждения, 

Польский Сейм, например), привлекалась к управлению национальная знать. Хотя в ходе 

реформ и контрреформ, политических коллизий, унификации системы управления, 

сдобренные русификацией, затрагивались, этнические, культурные, бытовые особенности 

народов, однако, несмотря на усиливающиеся тенденции к централизации в управлении, 

этнический фактор учитывался. 

Революционные события ХХ в. всколыхнули национальные движения, 

способствовали подъему национального самосознания. Главным политическим 

требованием национальной буржуазии стало предоставление большей автономии. Правда 

требования эти разнились: от полной независимости до расширения экономических и 

политических прав в составе России, и дальнейшая децентрализация. Некоторые меры 

Временного правительства в плане развития культурно-национальной автономии, не 

привели к желаемому результату. 

Национальный вопрос блестяще разыграли большевики, выдвинув 

привлекательную демократическую программу в национальном вопросе: право наций на 

самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельных государств, отказ от 

привилегий любой национальности (имелась в виду прежде всего великорусская), 

свободное развитие национальных языков, культур, свободу вероисповедания….  

Будучи унитаристами, большевики в своих уступках пошли на создание федерации 

по национально-территориальному принципу, порождавшему уже на начальном этапе 

критические ситуации (территориальные образования получали разный правовой статус и, 

естественно, разные властные полномочия в решении общих вопросов, самобытные 

национальные традиции в управлении игнорировались, волюнтаристский пересмотр 
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границ приводил к тому, что многочисленные этносы оказывались проживающими вне 

своих национально-государственных образований, проводилась репрессивная политика по 

отношению к некоторым народам и т.п.) А дальнейшая централизация, тотальный 

контроль центра над всеми сферами деятельности республик и автономий превратила 

СССР в федерацию по форме, а по содержанию в тоталитарно-авторитарное государство. 

Возникающие национальные проблемы не разрешались, межнациональные отношения 

считаясь неантагонистическими и загонялись внутрь. Заложенная в начале века «бомба 

замедленного действия» и дальнейшая бездумная политика привели ситуацию  к 

сильнейшему «взрыву» национализма в конце ХХ в.. Россия пережила «самостийность» 

территорий (попытки реального образования Уральской, Сибирской, Дальневосточной и 

др. республик,  требования особого статуса Татарстана), серьезные межэтнические 

конфликты на Северном Кавказе, две чеченских войны, потоки беженцев русского 

населения из Средней Азии и т.д. Прибавим сюда сложнейшую экономическую ситуацию, 

отсутствие новых законов и слабую управляемость страной. 

Потребовались гигантские усилия, чтобы сохранить Российскую Федерацию как 

целостное государство. Прежде всего, необходимо было усовершенствовать 

законодательную сферу в соответствии с новыми реалиями. Важную роль на пути 

собирания территорий и народов сыграл Федеративный договор(1992г.), с помощью 

которого были найдены первичные механизмы «регулирования отношений центра и 

регионов, способы разрешения целого ряда конфликтов политического и этнического 

характера», преодолевались некоторые проблемы, обусловленные «стремлением народов 

и территорий к самоутверждению и самостоятельности» [4, с. 13]. По сути, он стал 

составной частью Конституции РФ 1993 г., закрепившей разграничение полномочий 

между центром и субъектами федерации и права народов России (ст.19). Очень важными 

правовыми документами стали: Концепция Государственной национальной политики 

Российской Федерации (1996г), Законы РФ «О национально-культурной автономии» (1996 

г.),  «О языках народов РФ» (1991 г.), «О реабилитации репрессированных народов» (1993 

г.), «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997г.). Конституция РФ и данные 

законы, наряду с мерами экономического и социального характера, позволили 

относительно стабилизировать обстановку в сфере межэтнических отношений, добиться 

межнационального согласия, закрепив равенство всех национальных общностей, защиту 

прав национальных меньшинств, развитие и сохранение своей самобытности, языка, 

культурных и исторических традиций больших и малых народов [6, с. 21, 33, 91, 125, 130]. 

Таким образом, перспективы дальнейшего развития Российской Федерации в 

настоящее время неразрывно связаны не только с перспективами эффективного развития 
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экономики, новейших технологий, но  проблемами обеспечения равноправного развития 

национальных и этнических групп. Для неоднородных в этническом отношении 

государств – это один из труднейших и болезненных вопросов общественных отношений 

и государственного устройства. Исключительный пример, наличие в стране - Российской 

Федерации - ни одного президента (как правило), а еще № количество президентов. 

Нонсенс. Но пока проблема, видимо, не решаема и даже не возникает на повестке дня. 

Если обратиться к мировому опыту, можно  увидеть довольно значительную связь 

между этническим фактором и формой государственного устройства, и роль которого 

время от времени  настолько возрастает, что приводит к серьезным структурным 

преобразованиям.  

Сегодня трудно назвать страну, применительно к которой понятие «национальное 

государство» полностью совпало  бы с характеристикой гомогенного по национально-

этническому составу населения (Австрия, Австралия, Бельгия, Великобритания, США, 

Канада, Испания, Швейцария, Индия, Бирма, даже Германия и Франция – перечень можно 

было бы продолжить). Национальная ситуация в каждой стране имеет свою специфику и 

на выбор формы государственного устройства национальный фактор или удовлетворение 

каких-то особых национальных притязаний не особенно влиял, за исключением 

некоторых стран (Бельгии, Канады, Индии и др.), где при возникновении коллизий в 

межнациональных отношениях  совершенствовались правовые нормы и  приводились в 

соответствие с новыми реалиями. Национально-этнические отношения строились на 

законодательстве и лояльности (толерантности). 

Резко изменилась ситуация в начале XXI в. Это затронуло Россию и в значительной 

мере объединенную Европу. Большинство современных жителей развитых стран теперь 

не считают единство, дружбу народов и толерантность основополагающими факторами 

мирной и безопасной жизни на земле. В ряде стран идет борьба за полную национальную 

или региональную самостоятельность (Испания – Каталония, Англия – Северная 

Ирландия, Сербия - Косово, Украина – Луганская и Донецкая республики). 

Миграционные потоки заполняют большие агломерации и близлежащие 

территории и объединяют абсолютно разные по культуре, характеру, ценностям и вере 

людей. Очень незначительные группы обучаются и пробиваются в какие-то местные 

структуры, находят постоянную работу. Принцип толерантности еще действовал лет 

тридцать-двадцать назад. Однако сегодня в поисках лучшей доли многочисленные потоки 

мигрантов, попадающие в Европу по квотам, распределенным из Брюсселя, а  в 

большинстве своем полу- или нелегально, вызывают у коренного населения негативную 

реакцию: боязнь роста преступности, потерять работу и, наконец, свою национальную 
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идентичность. Толерантность остается лишь теоретическим понятием, но далеко не 

отношением. Постоянно возникают конфликтные ситуации, на которые власти реагируют 

по-разному (примеров в СМИ тому достаточно). Тем более, что мигранты совсем не 

стремятся проникнуться, впитать чуждую им национальную культуру; обустраиваются 

отдельно своими диаспорами, хотят прежде всего получать пособия, гуманитарную 

помощь, чтобы выжить. 

Из множества причин остановлюсь на нескольких:  

1. Глобализация экономики не могла не привести к передвижению населения из 

одних стран в другие, сюда вполне вписывается и нерегулируемая миграция. 

2. Сегодня миром правят деньги и ради получения выгоды и доступа к природным 

ресурсам хороши любые средства, в т. ч. попрание международного права и военные 

действия на территории других стран. И не надо морочить голову мировой 

общественности, господа американцы и европейцы, что вы влезли в страны с совершенно 

другими традициями и образом жизни - Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и др. ради 

борьбы с диктаторскими режимами и установления демократических ценностей в них.  

Ресурсы – ваша цель. И нечего теперь жаловаться на потоки людей, заполняющие ваши 

страны; вы обрекли их на голод, нищету, болезни, вы отняли у них все.  

3. Своей политикой вы вскормили международный терроризм, расползающийся по 

всему миру и создающий угрозу человечеству и каждому человеку. Европейские города и 

граждане неоднократно подвергались террористическим атакам. И вместо того, чтобы 

бороться с этой «гидрой» всем миром, вы придумываете санкции против отдельных стран 

и России. 

Ситуация в России выглядит на первый взгляд более спокойной, но ее тоже нельзя 

назвать благостной и полностью безопасной.  

Миграционные потоки прибывают в РФ в основном из стран СНГ и небольшое 

количество из других стран. По данным официальной статистики Росстата на октябрь 

2019  на учете в РФ состоит 16,5 млн, среди них неработающих 1,5 млн.. человек. 

Наибольшее количество сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге: узбеки составляют 

-3 ,7 млн. и таджики – около 1,8 млн., украинцы - 1,2 млн, киргизы – 256 тыс., казахи – 

чуть более 100 тыс. и др. [8]. Причиной сокращения миграционных потоков является 

упорядочение и ужесточение миграционного законодательства, повышение стоимости 

рабочего патента с 2 тыс. до 8, 5 тыс., сокращение квот РВП. Но кроме официальной 

статистики по данным частных социологических служб мигрантов в России в разы 

больше, поскольку нелегальные мигранты более выгодны работодателю: им меньше 

платят, могут уволить без выходного пособия, не требуют нормальных условий жилья. 
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Здесь всплывают три проблемы: с одной стороны, для многих иностранных граждан такой 

подход приемлем, поскольку не надо тратиться на рабочий патент, их доходы не 

облагаются налогом; с другой – федеральный бюджет недополучает часть прибыли, хотя 

каждый мигрант пользуется социальными благами, за которые платят россияне, т.е. мы; и 

третье - растет коррупционная составляющая в милиции и паспортно-визовых службах. 

Однако следует отметить совершенствование деятельности государства в области 

миграционной политики. Так, с 2014 г. российское законодательство ужесточило 

миграционный учет; была разработана государственная миграционная политика на 2019-

2025гг.; частично упрощено некоторым иностранным гражданам право на временное 

проживание и предоставление вида на жительство [1, 2, 3]. В Москве и других крупных 

городах созданы многофункциональные миграционные центры, которые облегчают 

бюрократические процедуры с оформлением статуса мигранта, здесь же можно сдать 

экзамен на знание русского языка. 

Согласно социологическим исследованиям, Россия входит в пятерку лидеров стран, 

наиболее привлекательных для трудовых мигрантов. Связывают это с личной 

безопасностью, доступностью медицинского обслуживания и образования, наличие 

работы и средств существования, возможность приобретения жилья. 

В то же время миграционные потоки вызывают и негативное отношение у части 

коренного российского населения к приезжим. У старшего поколения срабатывает 

историческая память, когда при развале СССР из среднеазиатских республик просто 

выгоняли людей с присказкой «чемодан, вокзал, Москва». У молодежи возникают 

конфликтные ситуации и даже прямые столкновения между этническими группами чаще 

всего на бытовой почве или нежелании мигрантов соблюдать ценности, культуру и 

этические нормы, принятые в нашем обществе (новое поколение вообще мало знакомо с 

российской или иной культурой). Пугает коренных жителей рост преступлений, 

совершаемых приезжими (по статистике МВД примерно 40%). Имеется и в нашем 

обществе определенный процент, который испытывает прямую ненависть к приезжим 

другой национальности: считают, что они занимают  рабочие места, стараются унизить 

их, подтолкнуть к конфликту. 

Разумеется, подобные ситуации не должны иметь место. И здесь, на наш взгляд, 

стоит перенимать положительный опыт Москвы, в которой создаются различные фонды, 

ассоциации по межнациональному сотрудничеству (например, Совет Узбекской 

национально-культурной автономии, Центр содействия русско-киргизских 

взаимоотношений, Национально-культурная автономия Азербайджана и др.), которые 

помогают своим соотечественникам адаптироваться в другой среде и сглаживать 
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конфликты. Способствуют межнациональному сотрудничеству и сглаживанию 

противоречий проводимые национальные фестивали, посвященные национальным 

праздникам народов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, что 

позволяет людям разных культур познакомиться  с другими традициями, обычаями, 

понять, что каждая культура неповторима и ее носителей надо уважать. 

К сожалению, Россия, как и страны Европы, не избежала от террористических атак 

(стоит вспомнить теракт в Дубровке, на Тушинском аэродроме во время фестиваля 

«Крылья», в метро «Лубянка» и «Парк Культуры», в аэропорту Шереметьево, В 

Ленинградском метро и др.). Мы все помним!  А сколько предотвратили наши 

спецслужбы. Но в отличие от Европы и Америки, мы не взращивали терроризм, не шли в 

чужую страну без приглашения, не уничтожали мирных жителей, не навязывали свою 

политическую волю, не создавали провокаций. Мы всегда защищались и защищали. 

Историю не отменишь, хотя на бумаге ее можно переписать. 
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Аннотация. В сегодняшних условиях ведения бизнеса, характеризующихся 

различными кризисными ситуациями, несовершенством нормативно-правовой базы, 

недостатком высококвалифицированных кадров и иных проблем, наиболее опасным для 

фирмы является потеря производственного потенциала, её возможностей к 

воспроизводству. А это, в свою очередь, может привести к негативным последствиям и 

для всей национальной экономики. Поэтому напрашивается вопрос о необходимости 

исследования вопроса экономической безопасности фирмы, её составляющих, а также 

методов её обеспечения.  

Abstract. In today's business environment, characterized by various crisis situations, 

imperfection of the regulatory framework, lack of highly qualified personnel and other problems, 

the most dangerous for the company is the loss of production capacity, its ability to reproduce. 

And this, in turn, can lead to negative consequences for the entire national economy. Therefore, 

the question arises about the need to study the question of economic security of the firm, its 

components, as well as methods of ensuring it. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; налоговая безопасность; кадровая 

безопасность; финансовая безопасность; правовая безопасность; технологическая 

безопасность. 

Keywords: economic security; tax security; personnel security; financial security; legal 

security; technological security. 

 

Экономическая безопасность – это система, и поэтому, немаловажным будет 

рассмотреть её как совокупность нескольких самостоятельных элементов.  

Основные элементы экономической безопасности представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Основные элементы системы экономической безопасности 

 

Финансовая безопасность подразумевает под собой многоаспектный комплекс 

мероприятий, методов и средств защиты и сохранности финансовых ресурсов 

организации, её финансовых интересов на всех ступенях финансовых взаимоотношений 

(как внутри, так и вне фирмы). 

Обычно о состоянии финансовой безопасности судят по структурным значениям 

дебиторской и кредиторской задолженности в составе активов и пассивов, по темпам 

роста выручки, чистой прибыли и активов. А в качестве показателей, способных дать 

представление об уровне финансовой безопасности организации, предлагают 

использовать коэффициенты финансовой устойчивости, платёжеспособности и 

эффективности деятельности (таблица 1). Основные в перечисленных группах показатели 

с их формулами расчета и нормативными значениями представлены ниже.  
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Таблица 1 

Основные финансовые коэффициенты, применяемые при оценке финансовой 

безопасности 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Формула расчета в строках 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности по РСБУ 

Нормативное 

значение или 

тенденция 

Финансовая 

независимость 

(автономия) 
КФН =

СК

∑ А
 КФН =

с. 1300

с. 1600
 ≥ 0,5 

Финансовый 

леверидж 

(фин. риск) 
КФЛ =

ОД + ОК

СК
 КФЛ =

с. 1400 + с. 1500

с. 1300
 ≥ 1 

Финансовая 

устойчивость 
КФУ =

СК + ОД

∑ А
 КФУ =

с. 1300 + с. 1400

с. 1600
 ≥ 0,75 

Обеспеченность 

собственными 

оборотными 

средствами 

КОСОС =
СК − АВ

АО
 КОСОС =

с. 1300 − с. 1100

с. 1200
 ≥ 0,1 

Текущая 

ликвидность 
КТЛ =

АО

ОК
 КТЛ =

с. 1200

с. 1500
 ≥ 1,75 

Быстрая 

ликвидность 
КБЛ =

АО − З

ОК
 КБЛ =

с. 1200 − с. 1210

с. 1500
 ≥ 1 

Абсолютная 

ликвидность 
КАЛ =

ДС + ФВК

ОК − ДБП − ООЦ
 КАЛ =

с. 1240 + с. 1250

с. 1500 − с. 1530 − с. 1540
 ≥ 0,2 

Рентабельность 

продаж 
РП =

ПП

В
∙ 100% РП =

с. 2200

с. 2110
∙ 100% ↑ ∆РП 

Рентабельность 

активов 
РА =

ПДН

∑ А
∙ 100% РА =

с. 2300

с. 1600
∙ 100% ↑ ∆РА 

Рентабельность 

собственного 

капитала 
РСК =

ПЧИСТ

СК
∙ 100% РСК =

с. 2400

с. 1300
∙ 100% > 10% 

 

Разумеется, оценка финансовой безопасности не может быть сведена лишь к 

комплексному анализу финансового состояния и хозяйственной деятельности 

организации, поэтому в качестве методов выделяют также определение последствий 

потенциальных угроз путем измерения возможного материального ущерба и минимума 

ущерба, который наносится финансовой безопасности, экспертную оценку этих угроз (в 

качестве экспертов при этом выступают как собственники, топ-менеджеры, сотрудники 

фирмы, так и независимые аналитики и аудиторы со стороны) [9, с. 277-278]. 

Таким образом, мы видим, что роль учётно-аналитической информации в оценке и 

обеспечении финансовой безопасности фирмы велика. Однако нам предстоит доказать 

истинность этого тезиса и для других элементов экономической безопасности. 

Нередко авторы работ рассматривают налоговую безопасность в качестве 
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составляющей финансовой безопасности и подкомпонентом экономической. В настоящей 

курсовой работе автором было принято решение выделить налоговую безопасность 

самостоятельной частью безопасности экономической и в качестве определения 

использовать следующее: «финансово-экономическое состояние налогоплательщика, 

обеспеченное минимизацией налоговых рисков, при котором со стороны хозяйствующего 

субъекта полностью и своевременно уплачиваются начисленные налоги, а со стороны 

исполнительных и законодательных органов обеспечивается предусмотренная законом 

защита налогоплательщика» [9, с. 242]. 

Для управления налоговыми рисками и обеспечения налоговой безопасности 

следует затронуть показатель налоговой нагрузки, дающий понимание о том, насколько 

обременительна система налогообложения фирмы и какую долю ресурсов требуют на 

себя платежи в государственный бюджет. Одной из методик определения налогового 

бремени фирмы, ставшей общепринятой, является порядок расчета, разработанный 

Министерством финансов РФ, согласно которому уровень налоговой нагрузки — это 

отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке от реализации, включая 

выручку от прочих видов деятельности: 

ННобщ =
∑ Нупл

В+Двн
      (1),  

где ННобщ – это общая налоговая нагрузка; 

∑Нупл–сумма начисленных к уплате налогов без НДФЛ; 

В – выручка от реализации товаров/услуг; 

Двн – внереализационные доходы. 

Помимо вычисления общей налоговой нагрузки также производят расчёт 

налогового бремени различных видов налогов по отдельности. В таблице 2 приведены 

формулы расчёта налоговой нагрузки для налога на прибыль, НДС и ОСНО. 

Таблица 2 

Частные показатели налоговой нагрузки фирмы на ОСНО 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Описание 

Налоговая нагрузка 

по налогу на 

прибыль 

ННП =
НП

В + Двн
 

Доля начисленного к уплате налога на 

прибыль в совокупных доходах 

организации по данным декларации по 

налогу на прибыль. 

Налоговая нагрузка 

по НДС 
НННДС =

ННДС

НБНДС
 

Доля начисленного к уплате налога на 

добавленную стоимость в налоговой базе, 

определенной по данным раздела 3 и 4 

декларации по НДС. 

Налоговая нагрузка 

по ОСНО 
ННОСНО =

НП + ННДС

В
 

Доля начисленных к уплате налогов на 

прибыль и НДС в совокупности в выручке 

от реализации товаров/услуг. 
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Для оценки риска выездной налоговой проверки показатели, рассчитанные по 

представленным выше формулам, сравниваются с аналогичными показателями прошлых 

лет. Если же данные по двум-трём годам отсутствуют, то следует иметь в виду, что 

низкими значениями нагрузки по налогу на прибыль считается менее 3% для предприятий 

производственной сферы, для торговых организаций — менее 1%, доля вычетов по НДС 

не должна превышать 89% от налоговой базы. 

Анализ показателей налоговой нагрузки может сказать, насколько оптимально 

выбрана применяемая в организации система налогообложения, насколько грамотно 

составлена учётная политика для целей налогообложения, и наконец, насколько 

пристальным окажется внимание Федеральной налоговой службы к данной фирме. 

Как мы видим, во втором элементе экономической безопасности, т.е. в процессе 

обеспечения налоговой безопасности, также как и в первом, нам не обойтись без 

применения учётно-аналитической информации (данных налогового учёта, налоговой 

отчётности, бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности). Рассмотрим теперь 

значимость УАИ в остальных компонентах системы экономической безопасности. 

Говоря о кадровой безопасности, следует сказать, что её обеспечение заключается 

главным образом в устранении внутренних и внешних угроз, связанных с персоналом, а 

именно: поддержание соответствующего уровня квалификации сотрудников и 

усовершенствование организации их обучения; контроль качества отбора кандидатов на 

вакансии фирмы; противодействие корпоративному мошенничеству и незаконному 

сотрудничеству с конкурентами, конкурентоспособная на рынке труда мотивационная и 

кадровая политика организации и т. д. [6, с. 150]. 

Для того, чтобы понять, насколько существенна роль УАИ в обеспечении кадровой 

безопасности фирмы, следует рассмотреть методы оценки нескольких аспектов кадровой 

безопасности. Например, мы можем рассмотреть, насколько эффективно используются 

трудовые ресурсы фирмы (приносят ли достаточный финансовый результат), рассчитав 

следующие два показателя. Во-первых, речь пойдёт о производительности труда, 

показывающей какой объем произведённой продукции приходится в среднем на одного 

работника: 

ПТ =
В

ЧПср
      (2),  

где ПТ – это производительность труда; 

В – выручка от реализации товаров/услуг (стр. 2110 в отчете №2 «О финансовых 

результатах»; 
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ЧПср – среднесписочная численность персонала. 

Здесь, совокупный объем реализованной продукции предприятия отражен 

выручкой, поэтому мы рассчитываем размер выручки (без НДС), приходящийся в среднем 

на одного рабочего. Подставив вместо выручки в данную формулу чистую прибыль и 

умножив результат на 100%, мы получим одну из формул рентабельности персонала: 

Рперс =
Пчист

ЧПср
      (3) 

Разумеется, применение данных показателей довольно ограничено, так как они не 

учитывают тот факт, что определённый процент в кадровом составе организации не 

участвует в производстве, да и в саму выборку, по которой рассчитывается 

среднесписочная численность могут не попасть сотрудники, приносящие доход фирме. 

Тем не менее, рассмотренные выше показатели являются обобщающими и дают некоторое 

представление об эффективности использования трудовых ресурсов. 

Кроме того, в качестве примеров следует также взять показатели динамики кадров, 

позволяющие оценить обороты, постоянство, текучесть и сменяемость кадров. В целях 

систематизации они были упорядочены и представлены в табличном виде ниже (таблица 

3). 

Таблица 3 

Показатели динамики (движения) кадров фирмы 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Описание 

Коэффициент 

оборота рабочей 

силы по приёму 

КОПР =
ЧППР

ЧПСР
 

Отношение числа всех принятых 

работников за отчетный период к их 

среднесписочной численности. 

Коэффициент 

оборота рабочей 

силы по выбытию 

КОВ =
ЧПВ

ЧПСР
 

Отношение числа всего выбывшего 

персонала за отчетный период к его 

среднесписочному числу. 

Общий 

коэффициент 

оборота кадров 

КО =
ЧППР+ЧПВ

ЧПСР
 

Отношение числа принятых и выбывших за 

период работников к их среднесписочной 

численности. 

Коэффициент 

текучести кадров 
КТЕК =

ЧПУСЖ+ЧПУД

ЧПСР
 

Отношение числа работников, уволившихся 

по собственному желанию и по другим 

причинам (например, за нарушение 

трудовой дисциплины), за отчетный период 

к среднесписочному числу работников. 

Коэффициент 

постоянства кадров 
КПОСТ =

ЧППОСТ

ЧПСР
 

Отношение числа постоянных работников, 

т.е. проработавших в течение всего 

отчетного периода, к их среднесписочному 

числу на конец этого периода. 

Коэффициент 

сменяемости 

кадров 

КСМЕН =
min ЧППР.иУВ.

ЧПСР
 

Отношение меньшего из двух чисел 

(принятых или уволенных) к 

среднесписочной численности персонала. 

Чем ниже коэффициент сменяемости, тем 

стабильнее состав кадров. 
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Итак, следует установить, что аналогично первым двум элементам системы 

экономической безопасности, элемент кадровой безопасности также требует 

задействования данных УАИ в его оценке и обеспечении. Переходим к следующему 

компоненту экономической безопасности. 

Обеспеченность технологической безопасностью означает соответствие мировым 

стандартам качества применяемых в фирме технологий, при поддержании 

конкурентоспособности продукции и оптимизировании расходов, связанных с технико-

технологическими аспектами производства. В качестве оценочных показателей, 

применяемых в фирме для выявления рисков по нескольким аспектам данного элемента 

экономической безопасности, будут рассмотрены различные соотношения, связанные со 

среднегодовой стоимостью основных фондов и материальных затрат зеленым оттенком 

выделены коэффициенты, относящихся к материальным затратам, розовым – к основным 

фондам) (таблица 4). 

Таблица 4 

Коэффициенты оценки состояния основных производственных фондов и материальных 

затрат 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Формула расчета по РСБУ 

(строки фин. отчётности и счета 

бухгалтерского учёта) 

Нормативна

я тенденция 

Фондо-

вооружённость 
КФВ =

ОФСР

ЧПСР
 КФВ =

(с. 1150н + с. 1150к)/2

ЧПСР
 ↑ ∆КФВ 

Материало-

вооружённость 
КМВ =

∑ МЗ

ЧПСР
 

КМВ

=
(сч. 20 + сч. 21 + сч. 23 + сч. 29)

ЧПСР
 

↑ ∆КМВ 

Фондоёмкость КФЕ =
ОФСР

В
 КФЕ =

(с. 1150н + с. 1150к)/2

с. 2110
 ↓ ∆КФЕ 

Материалоёмкость КМЕ =
∑ МЗ

В
 

КМЕ

=
(сч. 20 + сч. 21 + сч. 23 + сч. 29)

с. 2110
 

↓ ∆КМЕ 

Фондоотдача КФО =
В

ОФСР
 КФО =

с. 2110

(с. 1150н + с. 1150к)/2
 ↑ ∆КФО 

Материалоотдача КМО =
В

∑ МЗ
 

КМО

=
с. 2110

(сч. 20 + сч. 21 + сч. 23 + сч. 29)
 

↑ ∆КМО 

Фондо-

рентабельность 
КФР =

ПДН

ОФСР
 КФР =

с. 2400

(с. 1150н + с. 1150к)/2
 ↑ ∆КФР 

Материало-

рентабельность 
КМР =

ПДН

∑ МЗ
 

КМО

=
с. 2400

(сч. 20 + сч. 21 + сч. 23 + сч. 29)
 

↑ ∆КМР 
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Следует учитывать, что тенденции коэффициентов фондовооружённости и 

материаловооружённости должны быть соотнесены с показателем производительности 

труда, представленном выше в описании кадровой безопасности фирмы (см. формулу 2). 

Например, в случае если темпы роста показателя производительности труда будут больше 

темпов роста фондовооружённости и материаловооружённости, то это будет 

свидетельствовать о нерациональном использовании основных фондов и материальных 

средств. 

Несомненно, судить о технологической безопасности фирмы в целом только по 

представленным выше показателям нецелесообразно. Однако их достаточно, для того 

чтобы подтвердить значимость УАИ в данном элементе системы экономической 

безопасности, т.к. они задействуют в своих формулах расчёта данные как бухгалтерской 

отчётности, так и бухгалтерского учёта. 

Что касается правовой составляющей экономической безопасности фирмы, её 

значение, прежде всего, заключается в эффективном правовом обеспечении деятельности 

организации во всех её взаимоотношениях, в соблюдении организацией и её 

сотрудниками всех правовых норм действующего законодательства Российской 

Федерации при оптимизации расходов на достижение перечисленных задач. Для 

обеспечения правовой безопасности важны: налаженное результативное юридическое 

отстаивание интересов фирмы во всех сферах, наличие эффективной стратегии развития 

правовой среды, высокая квалификация сотрудников юридической службы и др. 

Не менее важной, чем все перечисленные выше компоненты экономической 

безопасности является информационная безопасность, которая подразумевает под собой 

состояние защищённости данных организации, что на практике означает сохранение 

конфиденциальности, целостности и доступности информации фирмы. Важность данного 

компонента состоит в том, что чуть ли не любая утечка информации может привести к 

серьезным проблемам для организации — от значительных финансовых убытков до 

полной ликвидации фирмы. 

Обеспечением информационной безопасности организации может заниматься не 

только служба безопасности фирмы, но и её IT-отдел, кадровая служба либо иная 

организация, специализирующаяся в сфере защиты и безопасности. 
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Аннотация. В статье изложены перспективные направления развития сельского 

хозяйства в условиях санкционного давления, при этом особое внимание уделено мясному 

подкомплексу. На основании проведенных исследований представлен вывод о 

возможности повышения эффективности данного подкомплекса посредством создания 

кластеров, которые будут объединять все уровни производства.  

Abstract. The article outlines the promising directions for the development of agriculture 

under sanctioned pressure, with particular attention to the meat subcomplex.  Based on the 

studies, a conclusion is presented on the possibility of increasing the effectiveness of this 

subcomplex through the creation of clusters that will combine all levels of production. 
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регионов; региональная интеграция; кластер; экономический рост. 
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Обеспечение населения страны качественными продуктами питания в  полном 

объеме и по доступной цене – одна из главных задач государственной продовольственной 
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политики. Курс российской экономики на импортозамещение, продовольственную 

безопасность лишний раз подтверждает важность сбалансированного развития 

агропромышленного комплекса страны [7, с. 49-51]. 

 Основными негативными последствиями кризиса для АПК является нехватка 

кредитов и более жесткая кредитная политика банков по отношению к производителям 

сельхозпродукции, сократились продажи сельхозтехники и оборудования, упал уровень 

применения удобрений, сельхоз товаропроизводители вынуждены отказаться от 

дополнительных инвестиций в производство и от расширения посевных площадей [2, с. 

147-151]. 

В целях повышения устойчивости экономики страны к воздействию кризисных 

явлений, санкций, снижения зависимости от  продукции иностранных производителей, 

повышения самообеспеченности и продовольственной безопасности Правительством РФ в 

2012 году была разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сырья, продовольствия и сельскохозяйственной продукции на 2013 

– 2020 годы. Выделены приоритетные направления реализации стратегии 

импортозамещения нацеленные на формирование внутреннего спроса, как со стороны 

государства (госинвестиции и госзакупки), так и со стороны населения. 

Одним из ключевых аспектов политики импортозамещения является устойчивое 

экономическое развитие государства, которое возможно лишь в случае существенного 

увеличения уровня промышленного самообеспечения, увеличения объемов и расширения 

ассортимента выпуска продукции внутри страны. Ставка на самообеспеченность является 

следствием нестабильности процессов, происходящих в мировой экономике, стремлением 

укрепить экономическую и продовольственную независимость России, обеспечить 

социальную защиту ее населения, увеличить концентрацию отечественного и 

иностранного капитала в реальном секторе экономики [4, с.113–116]. 

Основываясь на прогнозных расчетах, предполагается, что к 2020 году Россия 

может рассчитывать на значительное снижение зависимости от импорта 

сельскохозяйственной продукции в целом по отраслям с 70-90 % до 50 %.  Масштабность 

и значимость реализации программы подчеркивает объем денежных средств, выделенных 

на ее реализацию более 2 трлн. руб. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в сфере сырьевой базы 

предприятий, перерабатывающих животноводческое сырье. Снижение численности 

поголовья скота, низкий уровень воспроизводства стада при значительном падеже 

животных – все это способствовало сокращению производственного потенциала 

животноводства, росту объемов импорта [5, с. 751–758]. 



 

238 

 

Это все угрожает продовольственному снабжению страны и создает объективную 

проблему продовольственной безопасности. Исходя из этого, в регионах устанавливаются 

различные меры, которые направлены на развитие АПК и обеспечение продуктами 

питания населения, несмотря на то, что многие субъекты РФ не имеют собственных 

законов о продовольственной безопасности. [1, с. 205-209]. 

Составным элементом Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сырья, продовольствия и сельскохозяйственной продукции 

является подпрограмма «Развития мясного скотоводства», нацеленная на повышение его 

конкурентоспособности. Задачи данной программы состоят в увеличении поголовья 

животных мясных пород, а так же внедрении новых инновационных технологий. 

Приоритетность развития мясного скотоводства подтверждается объемами 

финансирования. На реализацию данной подпрограммы было выделено 76,5 млрд. руб., в 

том числе: 

2013 год - 4903419 тыс. рублей; 

2014 год - 6737809 тыс. рублей; 

2015 год - 6948907 тыс. рублей; 

2016 год - 9348007 тыс. рублей; 

2017 год - 10787497 тыс. рублей; 

2018 год - 11649771 тыс. рублей; 

2019 год - 12566558 тыс. рублей; 

2020 год - 13606573 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты данной программы – это рост поголовья скота. Программа 

является курсом на импортозамещающую стратегию, путём развития отечественного 

производства мяса. 

Учитывая значимость для национальной экономики поставленной государственной 

проблемы импортозамещения, а также масштабность дан ной проблемы, необходимо, 

чтобы каждое принятое решение в области повышения эффективности и роста российской 

экономики проходило оценку и подвергалось всестороннему анализу с точки зрения его 

прямого воздействия на степень использования ресурсного потенциала [6, с. 139–141.] 

На региональном уровне следует активизировать деятельность хозяйствующих 

субъектов в первую очередь в отраслях, имеющих потенциал, экономические и 

производственные предпосылки к развитию, которые должны  функционировать и 

развиваться самостоятельно и эффективно, способствовать укреплению национальной 

экономики. 
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Организация производства импортозамещающей продукции “с нуля” в 

сегодняшних экономических условиях осложнена, так как существует недостаток 

инвестиционных ресурсов, поэтому важнейшим направлением развития 

импортозамещения может и должно стать размещение производства импортозамещающей 

продукции на базе уже существующих предприятий [10, с. 131 – 134]. 

Выбирая направления реализации политики импортозамещения в регионе 

необходимо ориентироваться на внутренний производственно-экономический потенциал, 

ресурсную базу, наличие инфраструктуры, наличие возможностей для создания  мощной 

технологической базы или созданием инноваций. 

За предшествующее десятилетие доля специализированного мясного скота в 

структуре производства КРС выросла в восемь раз. Как показало изучение, начиная с 2017 

г. государственная поддержка осуществляется в рамках единой региональной субсидии, 

что стало сигналом для инвесторов. В регионах стали реализовываться проекты, 

направленные на строительство и модернизацию современных откормочных площадок, 

развитие мясного скотоводства.  

Тем не менее, объем импорта говядины остается по прежнему высоким. По данным 

ИКАР, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 г. — около 1 млн. тонн, что меньше на 

8—8,5% объема ввезенного мяса в 2016 г. и составляет около 9% в общей емкости рынка 

мясных товаров в РФ. Наибольший объем поставок импорта занимает говядина около 

50%, объем ввезенной свинины составляет 30% от импорта и не превышает 10% от всего 

произведенного в стране.  

Производство говядины, безусловно, остается одним из сложных и трудоемких 

направлений в животноводстве не только в нашей стране, но и во всем мире. Мясной 

подкомплекс России является одной из важнейших составляющих агропромышленного 

комплекса по своему значению для снабжения населения мясом. Вместе с тем, в нём 

накопилось большее количество нерешенных проблем. В последние годы удалось 

увеличить численность поголовья в мясном скотоводстве, тем не менее, темпы роста 

недостаточны. Поэтому в ближайшие годы развитие отечественной подотрасли мясного 

скотоводства является одним из стратегических направлений и предполагает реализацию 

мероприятий по созданию современных питомников, генетических лабораторий и 

улучшение методов разведения КРС. 

Основой племенного разведения крупного рогатого скота является правильно 

организованная племенная работа в хозяйстве. При промышленном разведении КРС стадо 

нуждается в регулярном обновлении поголовьем с лучшими и устойчивыми признаками 

породности. Племенная работа должна вестись во всех хозяйствах, в которых 
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выращивают молодняк. Однако в полном объеме вести племенную работу возможно 

только в специализированных племенных хозяйствах. 

Важную роль играет планирование, основанное на планирование мероприятий по 

племенной работе на четко организованном племенном и зоотехническом учете. Такой 

учет дает возможность контролировать изменения племенных и продуктивных качеств 

животных и планировать новые мероприятий по их улучшению. Зоотехнический учет 

охватывает такие показатели, как прирост живой массы, развитие животных, соответствие 

продуктивных и племенных качеств, происхождение поголовья, перемещения в стаде, 

затраты кормов, оплату труда персонала и так далее. 

Племенной учет обычно ведется с помощью специальных карт. В них вписываются 

все данные о племенных и индивидуальных качествах животного, его родословная, 

принадлежность к какой-либо линии, интенсивность использования животного при 

спаривании и многое другое. В журналах учета указываются также воспроизводительная 

способность животных, приплод, развитие молодняка, продуктивность выращенных 

животных.  

Бонитировка животных – еще один важный прием в племенной работе. Как 

правило, бонитировка проводится один раз в год в августе-сентябре. По результатам 

бонитировки животных делят на различные классы, и определяют их дальнейшее 

хозяйственное использование. Племенное разведение КРС требует наличия специалистов 

высокого класса и организации сложного производственного процесса.  

Повышению эффективности селекционной работы способствует создание 

собственных генетических лабораторий, которые позволят проводить эффективную 

селекционную работу и получать промышленно-рентабельные породы скота, обладающие 

хозяйственно-полезными признаками, такими как качество породы и количество мяса.  

Производство мяса КРС является перспективным из-за большой доли импорта и 

емкости рынка, поэтому для повышения эффективности необходимо создать мясной 

кластер, который объединит все уровни производства. 

На региональном уровне необходимо разработка мер по стимулированию 

кооперации малых форм хозяйствования с крупными холдингами при выделении 

льготных кредитов фермерским хозяйствам. 

Кластер должен стать стартом возрождения мясного скотоводства в стране. 

Подобное объединение, повышающее эффективность всех этапов производства (рисунок 

1.), станет реализацией политики импортозамещения и вытеснит ввозимое в страну мясо 

КРС. 
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Рис.1. Схема организации мясного кластера с участием фермерского хозяйства 

 

В данном мясном кластере рассматривается 5 элементов, это: 

✓ Мясоперерабатывающий комбинат – это предприятие, занимающееся 

в промышленных масштабах убоем скота, переработкой мяса на разнообразные 

пищевые продукты. 

✓ Фермерское хозяйство по выращиванию КРС - это объединение 

граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют 

производственную или другую хозяйственную деятельность по выращиванию КРС. 

✓ Племенной завод- организация по племенному животноводству, 

располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной 

породы и использующая чистопородное разведение племенных животных (ОАО 

«Племенной завод им. Парижской Коммуны»). 

✓ Магазины и рынки - специально оборудованное стационарное здание 

или его часть, предназначенное для розничной продажи мяса и мясопродуктов, 

обеспеченное торговыми, складскими, административно-бытовыми помещениями. 
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✓ Логистический центр — специализированное предприятие, 

основными функциями которого являются обработка и хранение грузов, 

таможенное оформление, информационные услуги. 

Мясоперерабатывающий комбинат выделяет денежные средства фермерскому 

хозяйству, в свою очередь фермерское хозяйство производит закупку бычков у 

племенного завода с высокими показателями продуктивности. Фермерское хозяйство 

выращивает бычков (купленных в 6-месячном возрасте) и сдаёт их живым весом и в 

убойном весе мясоперерабатывающему комбинату. Мясоперерабатывающий комбинат 

оплачивает разницу в денежных средствах фермерскому хозяйству. Выкупленное 

переработанное мясо и мясопродукты отправляются на реализацию в магазин и на рынки, 

а часть отправляется в логистические центры. Далее цикл продолжается, и мясокомбинат 

выделяет денежные средства на закупку бычков у племенного завода и так далее. 

Следует отметить, что для реализации программы импортозамещения необходимо 

гарантировать производителям сельскохозяйственной продукции финансовую поддержку, 

как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Во-первых, сбытовую, для чего требуется осуществлять ценовое регулирование 

рынка продовольствия путём поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную 

продукцию;  в случае снижения свободных цен ниже необходимого минимума, принятого 

государством следует установить доплату производителям до уровня гарантируемых цен 

за счёт бюджета государства; 

Во-вторых, протекционистскую, которая включает мероприятия по защите 

отечественных производителей  и потребительского рынка; 

В-третьих, программную, обеспечивающую достижение конечной цели в рамках 

конкретных программ, в том числе импортозамещение. 

Реализация сложнейших задач общества по решению проблемы 

продовольственной безопасности подведет базу под значительный экономический рост, 

позволит повысить валовый национальный продукт, национальный доход на душу 

населения, восстановит потенциал и мощь страны, преобразовав ее в развитую 

индустриальную державу [8, с. 142–145]. 
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Аннотация. В статье дан анализ проблематики, стоящей перед рынком труда при 

внедрении цифровой экономики, прогнозы развития состояния рынка труда. 

Охарактеризованы меры, предпринимаемые государством в рамках государственной 

программы внедрения цифровой экономки.  

Abstract. The article analyzes the problems facing the labor market in the implementation 

of the digital economy, forecasts of the development of the labor market. The measures taken by 

the state within the framework of the state program for the introduction of digital economy are 

described. 

Ключевые слова: рынок труда; цифровая экономика; государственная 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; сквозные 

технологии. 
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Сегодня внедрение комплекса мер под названием «цифровая экономика» 

представляет из себя объективный исторический процесс.  Внедрение цифровой 

экономики ежедневно оказывает влияние на деятельность любого экономического 

субъекта, будь то домохозяйство, субъект малого или среднего предпринимательства, 

национальная или международная корпорация, государство. 

Для понимания сути понятия цифровой экономики, обратимся к терминам 

«технологический уклад» и «промышленная революция». Данные термины весьма 

условны, особенно в определении временных рамок изменения технологических укладов. 

Цифровая экономика завершает переход экономики к новому технологическому 
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укладу. Отличительная особенность цифровой экономики - массовое, повсеместное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий.  Таким образом цифровая 

экономика выступает надстройкой над производством, сферой услуг и финансовыми 

механизмами функционирования экономики. 

В Российской Федерации развитие цифровой экономики определяется 

государственной национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  Национальная программа выявляет отрасли экономики Российской 

Федерации с недостаточным внедрением информационно-коммуникационных 

технологий. Такими отраслями программа определяет логистическую отрасль, сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, образование, здравоохранение. 

Не только важнейшим ресурсом, но и основной движущей силой экономического 

развития становится человеческий капитал. Стоимость и время подготовки современного 

профессионала в любой отрасли, диктует необходимость самого пристального внимания в 

изучении влияния цифровой экономики на рынок труда. Если принять во внимание 

экономический аспект человеческого капитала, как единое целое унаследованных и 

приобретённых навыков, отделим человеческий капитал от понятия «человеческие 

ресурсы». 

Человеческий капитал обладает четко выраженной стоимостью, как для 

работодателя, так и для работника. Человек, получивший хорошее, качественное 

образование, будет его ценить. 

Человеческий капитал, являясь товаром, формируется в том числе 

государственными и частными (предпринимательскими) инвестициями. Опустим в рамках 

статьи фактор саморазвития. 

Анализ человеческого капитала неразрывно связан с качеством образования.   

Из этого следует взаимосвязанная цепочка: повышение эффективности 

образования – развитие человеческого капитала – преимущество в международной 

конкурентной борьбе от более быстрого и эффективного внедрения цифровой экономики 

в Российской Федерации. 

Формирование нового технологического уклада не только изменяет экономические 

взаимодействия, основой которых уже стали информационно-коммуникационные 

технологии, но и трансформирует социальную реальность. Остановить данный процесс не 

представляется возможным. Необходимо или встраиваться в новый технологический 

уклад или   возглавить его формирование. 

И здесь у Российской Федерации появляется уникальная историческая 

возможность. Осуществить не «догоняющую модернизацию», а быть в первых рядах 
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государств, формирующих экономическую реальность. 

Для захвата лидерства в формировании цифровой экономики в рамках нового 

технологического уклада необходимо преодолеть большое количество вызовов. 

Вызовы при внедрении цифровой экономики являются продолжением ее 

достоинств.  Во-первых, скорость изменения условий внешней среды сегодня подошла к 

пределам физических возможностей человека к изучению новой информации, во-вторых, 

при внедрении цифровой экономики происходят изменение в экономическом ландшафте 

государства. 

Одни из самых значительных изменений происходят сейчас, и произойдут в 

будущем на рынке труда. 

Население земли составляет около 7 млрд. человек, из них трудоспособных около 

3.5 млрд., рабочих мест создано примерно 1.2 млрд. единиц. Для Российской Федерации 

на начало 2020 года ситуация может показаться благоприятной. Официальный уровень 

безработицы - 5.2%, что составляет около 4 млн человек. При этом, по разным оценкам от 

15 до 22 млн человек являются самозанятыми. Самозанятость охватывает самые разные 

сферы. Большая часть самозанятого населения сосредоточена в сфере услуг.  

Главное отличие цифровой экономики от ранее внедряемых технологий 

заключается в выходе на новый уровень работы с информацией. Если ранее внедрение 

информационных технологий ограничивалось сбором информации и переводом ее в 

электронный вид с иных видов носителей. А также переводом к онлайн форме в сфере 

кино и аудио продукции. Теперь информационно-коммуникационные технологии 

внедряются в сферы производства, услуг и финансовый сектор, напрямую влияя на рынок 

труда. Цифровая экономика открыла новые возможности для бизнеса. Прежде всего, это 

связано с новыми условиями ведения предпринимательской деятельности [6]. 

В основе цифровой экономики лежат следующие технологии: искусственный 

интеллект, роботизация промышленных процессов, роботизация бизнес-решений, 

многоканальный сбор и анализ большого массива данных. 

 На предыдущих этапах развития технологических процессов первой уменьшалась 

доля физический труда. От внедрения технологических решений первыми в зоне риска 

оказываются не квалифицированные рабочие так как они теряют возможность трудиться. 

Сегодня завершён процесс внедрения новых технологий, которые переводят в зону риска 

любого специалиста. На эту особенность накладывается ускорившийся темп изменений в 

современной экономики. На глазах одного поколения могут появится и исчезнуть 

отдельные профессии.  По заявлениям Председателя правления Сбербанка России 

Германа Грефа, профессия риск-менеджер в течение двух лет с 50 поступивших студентов 
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увеличилась до 700 и успела исчезнуть. 

Можно выделить две основные тенденции в прогнозе по развитию рынка труда.  

При неблагоприятном сценарии внедрение цифровой экономики приведет к 

исчезновению профессий, состоящих из рутинных, повторяющихся действий. Например, 

уже сегодня крупные ритейлеры стараются отказаться от кассиров. Крупные 

автомобильные концерны изучают возможность создания полноценного автопилота для 

автомобилей, с запланированной целью исключить человеческий фактор из транспортной 

сферы. Искусственный интеллект при своем развитии может заменить часть аналитиков в 

финансовой сфере. Любую работу с большим количеством операций информационные 

технологии сделают быстрее и возможно когда-нибудь качественнее человека. Здесь 

необходимо упомянуть заявление Председателя правления Сбербанка России Германа 

Грефа, о неэффективном внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы 

Сбербанка России. С другой стороны, внедрение искусственного интеллекта позволило 

банку сократить сотрудников среднего звена. Например, в 2018 году Сбербанк планировал 

сократить около 8% персонала.  

Сегодня человеку все труднее становится конкурировать с цифровыми 

технологиями на интеллектуальном уровне. Для человека, с одной стороны, остаются 

творческие профессии, создание контента и особенно конструирование. С другой 

стороны, человек оставляет за собой специализированные ниши, в которых необходимы 

уникальные навыки и квалификация. В качестве примера можно привести редкие 

профессии, для которых разрабатывать отдельную машину окажется слишком дорого, 

такие как специализированные типы сварки. 

Благоприятный сценарий опирается на исторический опыт. Развитие техники не в 

первый раз вытесняет с рынка труда отдельные профессии. Это носит локальный 

характер, на длительном временном интервале экономка преодолевает негативные 

тенденции. Из доклада WEF 2018 года следует, что роботизация уничтожит 75 млн., но 

создаст 133 млн. новых рабочих мест. На всем протяжении истории утрата отдельных 

профессий на рынке труда компенсировалась появлением новых. Нельзя сказать, что для 

всех трудящихся подобное носит комфортный характер. При этом производительность 

труда неуклонно возрастает. Есть вероятность что внедрение цифровой экономики 

приведет к нехватке рабочих рук, если рассматривать рынок труда в целом.  

Благоприятный сценарий может опираться на следующий факторы. Запрос в 

отдельных профессиях на исполнителя человека, например сервис, услуги в области 

человеческих отношений. Во-вторых – законодательное регламентирование 

использования человеческого труда. Даже законодатель информационных технологий 
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Билл Гейтс считает, что «информационная магистраль не заменит и не обесценит таланта 

преподавателей, творческих способностей администраторов, внимания родителей». 

В независимости от того по какому сценарию будет развиваться рынок труда и 

экономика в целом, хочется ограничить круг потребности в человеческом капитале 

ближайшего и отдаленного будущего. 

Необходимо определить вектор развития новых профессиональных компетенций и 

создать условия для поддержания конкурентоспособных навыков и знаний у сотрудника 

на протяжении всего его трудоспособного периода. Доцент кафедры международного 

бизнеса СПбГЭУ Е.С. Хутиева предложила обратиться к мировому опыту, современным 

системам образования, в частности STEAM-образование, ключевыми элементами 

которого являются наука, технология, инженерия, искусство и математика. Анализ рынка 

труда показывает, что спрос на STEAM-профессии, связанные с умением применять 

технические знания в сфере естественных наук, растет в два раза быстрее, чем в других 

сферах, которые рискуют исчезнуть уже к 2025 году. 

В рамках государственной программы до 2025 года ставится ряд целей со 

следующими результатами: 

1. Участие российских ВУЗов в сфере исследований в рамках международных 

организаций. 

2. Создание центров коллективного использования технологий цифровой 

сферы. 

3. Завершить переподготовку кадров, вовлеченных в цифровую экономику. 

4. Увязать в единое целое систему аттестаций компетенций цифровой 

экономики с образовательными стандартами, национальной системы квалификации. 

Государство определило перечень «сквозных технологий», таких как: 

1. большие данные;  

2. новые производственные технологии;  

3. промышленный интернет; искусственный интеллект;   

4. технологии беспроводной связи;  

5. компоненты робототехники и сенсорика;  

6. квантовые технологии; системы распределенного реестра; 

7.  технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Согласно плану государственной программы, формируется механизм поддержки 

двухстороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями 

и вузами с компаниями в области цифровой экономики. Вторая цель – оптимизация 

обучения перспективных сотрудников по необходимым для развития российских 
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цифровых платформ. 

По результатам на 2020 год в образовательный процесс должны быть внедрены 

персональные траектории обучения, позволяющие обучаемым выбирать индивидуально 

способы формирования базовых компетенций; образовательные учреждения должны 

перейти к независимой аттестации обучаемых в отношении уровня сформированности 

базовых компетенций цифровой экономики как одного из результатов своей деятельности, 

результаты фиксируются в профиле компетенций обучающегося и в его траектории 

развития; должна появиться возможность быстрого освоения базовых компетенций 

цифровой экономики путем разворачивания системы «элитного» среднего 

профессионального образования. 

Согласно программе, количество выпускников высшего и среднего 

профессионального образования, обладающих навыками в сфере ИТ на среднемировом 

уровне, к 2020-му году составит 150 000 человек, к 2025-му году – 500 000 человек. 

Количество выпускников высшего образования – профессионалов в сфере ИТ, к 2020-му 

году будет 60 000 человек, к 2025-ому году – 100 000 человек. 

На завершающим этапе программы ожидается создание открытых лабораторий, 

специализирующихся на сквозных технологиях. 

В ближайшее время станет очевидно, в каком объеме в российской экономике 

будет превалировать негативный или позитивный сценарий трансформации рынка труда.   

Самой важной особенностью любого человека в цифровой экономике уже 

фактически стало умение адаптироваться к любым изменениям. Несмотря на то, что 

современному профессионалу необходимо постоянно повышать свою квалификацию, и 

иногда скорость обновления информации превышает человеческие возможности, 

внедрение цифровых технологий преодолеет данный вызов. 

Пессимистичный сценарий может привести к тому, что при всем желании 

реализовать себя через работу человек будет востребован, только если цифровые 

технологии будут неспособны действовать в его сфере деятельности. И если такие 

профессии найдутся, то они будут доступны меньшинству. 

Позитивный сценарий опирается на весь исторический опыт человечества и 

поэтому существует огромная надежда для современной российской экономики и каждого 

из нас. 
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Аннотация в статье раскрываются теоретические аспекты функционирования 

института налогового администрирования как динамически развивающаяся система 

управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность налоговых органов 

в современных условиях.  

Abstract the article reveals the theoretical aspects of the functioning of the Institute of tax 

administration as a dynamically developing system of tax relations management that coordinates 

the activities of tax authorities in modern conditions. 

Ключевые слова: налог; налоговое администрирование; методы налогового 

администрирования; функции налогового администрирования; налоговые поступления; 

административная деятельность; признаки администрирования налогов. 

Keywords: tax; tax administration; methods of tax administration; functions of tax 

administration; ax receipts; administrative activity; signs of tax administration. 

 

Налоговое администрирование является одним из основных элементов 

эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства. В 

результате многолетней реформы в Российской Федерации была сформирована налоговая 

система, в самых общих чертах вобравшая в себя положительный, и, к сожалению, 

отрицательный опыт построения налоговых администраций зарубежных индустриально 
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развитых стран. Вместе с тем, указанная налоговая система в своем правовом становлении 

и трансформации претерпела существенные этапы.  

На современном этапе осуществление эффективного налогового 

администрирования в процессе реализации правовой политики государства в финансово-

экономической сфере преследует три группы целей: 

1) политические (обеспечение социально-экономической стабильности и 

поступательного устойчивого развития общества и государства); 

2) экономические (обеспечение бесперебойного финансирования процесса 

государственного и муниципального управления через систематическое обеспечение 

выполнения бюджетов всех уровней); 

3) правовые (обеспечение публичного правопорядка в сфере налогообложения, 

обеспечение социальной справедливости (на основе принципа формального равенства) 

при перераспределении бремени несения публичных расходов).  

Целями применения в процессе налогового администрирования регулирующих 

методов являются предупреждение и пресечение неправомерной деятельности 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. Целями применения в 

процессе налогового администрирования стимулирующих методов являются обеспечение 

и стимулирование правомерной деятельности налогоплательщиков, плательщиков сборов 

и налоговых агентов, развитие налоговой культуры, правосознания в сфере 

налогообложения.  

Существует три вектора, в которых реализуется налоговое администрирование.  

Во-первых, это система органов управления (законодательные и административные 

налоговые органы). В круг их обязанностей входит процедурное обеспечение 

прохождения налоговой концепции на очередной плановый период: рассмотрение и 

обсуждение, утверждение в законодательном порядке. Кроме того, они должны 

составлять отчеты об исполнении налогового бюджета, подвергать их всестороннему 

анализу. 

Во вторых, это совокупность норм и правил, регламентирующих налоговые 

действия и конкретную налоговую технику, а также определяющих меры ответственности 

за нарушение налогового законодательства. 

В-третьих, это информационная среда реализации функций управления. 

Информационное взаимодействие (информационные отношения) налоговых органов и 

органов управления в иных сферах, осуществляемое в этой среде при реализации функций 

налогового администрирования; является предметом отдельного научного исследования. 
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В результате анализа и сопоставления различных подходов к определению 

«налоговое администрирование» можно сделать следующие выводы: 

 –понятие налоговое администрирование в широком смысле – это деятельность 

государственных органов власти, имеющая определяющее воздействие на процессы 

управления в области налогов; в более узком смысле налоговое администрирование – это 

повседневная деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающих 

своевременную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты и во внебюджетные 

фонды налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующие определения (см. 

рисунок 1).  

Рисунок 1. Сущность налогового администрирования 

 

 

Целью налогового администрирования является обеспечение плановых налоговых 

поступлений в бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов 

налогового регулирования и налогового контроля.  

Администрирование налогов, как вид государственной деятельности, строится и 

базируется на определенных принципах. К ним можно отнести следующие принципы: 

законности; равенства перед законом; гласности; добровольного исполнения налоговой 

обязанности; права на защиту субъектам налогового администрирования; презумпции 



 

254 

 

невиновности налогоплательщика; эффективности; соблюдения налоговой тайны; 

неотвратимости юридической ответственности. 

Подчинение государственной воли осуществляется с помощью различных методов. 

Методы администрирования отличаются от экономических методов, которые 

характеризуются тем, что с их помощью субъект управления добивается должного 

поведения управляемых путем воздействия на их материальные интересы, опосредованно 

в отличие от способов прямого властного воздействия.  

Основные методы налогового администрирования представлены ниже на рисунке 

2: 

 
 

Рисунок 2. Методы налогового администрирования 

 

Каждому из этих методов присущи свои формы реализации, призванные 

обеспечивать решение определенных задач.  

Налоговое администрирование схоже, но не совпадает с административной 

деятельностью, важной чертой последней является «принудительность, опора на силу, 

возможность самостоятельно осуществлять физические, организационные и иные меры 

принуждения в административном порядке». Ниже в таблице 1 рассмотрим различия 

между налоговым администрированием и административной деятельностью. 
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Таблица 1 

Характеристика различий между налоговым администрированием и административной 

деятельностью 

Налоговое администрирование Административная деятельность 

Критерий 1 – отношения сторон 

Налогоплательщик имеет право не выполнять 

неправомерные акты и требования налоговых 

органов, не соответствующие Налоговому 

кодексу или иным федеральным законам, 

требовать в установленном порядке 

возмещения в полном объеме убытков, 

причиненных незаконными решениями 

налоговых органов или незаконными 

действиями (бездействием) их должностных 

лиц.  

Субъекты налогового правоотношения, как 

налогоплательщики, так и уполномоченные 

органы, наделены свободой приобретать 

финансовые права и обязанности лишь в том 

объеме, который установлен законом 

Главное качество административных 

отношений – неравенство сторон, 

подчиненности одной стороны другой. 

Критерий 2 – формы взаимодействия сторон 

Существует возможность договорных 

отношений, например, по заключению 

договоров налогового кредита, инвестицион-

ного налогового кредита (ст. 65 и 66 

Налогового кодекса), договора о залоге 

имущества (ст. 73 Налогового кодекса) и 

договора поручительства (ст. 74 Налогового 

кодекса) 

Исключена возможность договорных 

отношений типа гражданско-правовых 

Критерий 3 – формы управления субъектом 

В основании налогового администрирования 

лежит принцип добровольного исполнения 

налоговой обязанности налогоплательщиком. 

Властный уполномоченный субъект не 

оказывает в большинстве случаев до 

определенной стадии властного воздействия, 

выраженного в совершении действий, которые 

влекут за собой совершения другим субъектом 

определенных ответных действий 

В управлении преобладают приказные 

формы и методы, отношения вертикального 

подчинения 

 

Основными признаками администрирования налогов являются: 

подзаконность, осуществляемая во исполнение и на основании закона, 

направленная на достижение целей в рамках существующего правопорядка; 

процессуальный характер деятельности; 

возможность самостоятельно осуществлять меры принуждения в 

административном порядке, а также меры налоговой ответственности; вторичность по 

отношению к законодательной деятельности; 
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юридическое неравенство субъектов;  

упорядоченность и постоянно осуществляемый контроль. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что администрирование налогов  – 

деятельность исполнительно-распорядительного типа, осуществляемая органами 

государственного управления на основании и во исполнение закона.  

Далее рассмотрим функции налогового администрирования [4]. 

1) Налоговое планирование.  

Сущность налогового планирования заключается в признании за каждым 

налогоплательщиком права использования все допустимые законом права, приемы и 

способы для сокращения налоговых обязательств. Под налоговым планированием 

понимается для хозяйствующего субъекта минимизация налоговых обязательств, а для 

государства максимизация поступлений в казну. Основная цель налогового планирования 

– это обеспечение потребности государства в финансовых ресурсах. Налоговое 

планирование должно решать основную задачу – обеспечить качественные и 

количественные параметры заданий по формированию доходной части бюджета 

различных уровней. Под налоговым планированием также понимаются способы выбора 

оптимального сочетания правовых форм отношений в рамках действующего налогового 

законодательства. Налоговое планирование должно основываться не только на законах и 

инструкциях, но и на общей позиции налогообложения, по тем или иным вопросам. 

Эффективность налогового планирования всегда требует соответствия затратам на его 

проведение. 

2) Учет налогоплательщиков.  

Учет налогоплательщиков – одно из основных условий осуществления 

государственными налоговыми органами контроля за своевременностью внесения 

налогоплательщиком налоговых платежей в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды. Если раньше порядок учета налогоплательщиков целиком 

регулировался на уровне инструкций налоговой службы, то с введением в действие 

первой части Налогового кодекса такая регламентация осуществляется на уровне закона, в 

статьях 83-84 Налогового кодекса определен порядок постановки на учет и снятия с учета 

организаций и физических лиц, а в статьях 116 и 117 Налогового кодекса, предусмотрена 

ответственность налогоплательщиков за нарушение сроков постановки на налоговый учет 

и за уклонение от такой постановки. Согласно статьи 83 Налогового кодекса 

налогоплательщики учитываются в налоговых органах по месту нахождения организации, 

ее обособленных подразделений, принадлежащих ей объектов недвижимости и 
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транспортных средств; Минфин России вправе определять особенности учета крупнейших 

налогоплательщиков [2,3].  

3) Налоговый контроль. 

Государственный налоговый контроль представляет собой систему мер по 

проверке законности, целесообразности и эффективности действий по формированию 

денежных фондов на всех уровнях государственного управления и является завершающей 

стадией налогового администрирования [5]. Как этап процесса налогообложения 

налоговый контроль условно следует за исчислением и уплатой налогов (т.е. за 

исчислением налогоплательщиком (плательщиком сборов) его главной налоговой 

обязанности - обязанности по уплате налога или сбора). Налоговый контроль – 

представляет собой совокупную систему действий налоговых и иных государственных 

органов по контролю за выполнением фискальнообязанными лицами (в первую очередь 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, кредитными 

организациями) норм налогового законодательства, являющуюся одним из этапов 

налогообложения. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения 

объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 

данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для 

извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым 

кодексом. Налоговые органы, таможенные органы, органы государственных 

внебюджетных фондов и органы налоговой полиции в порядке, определяемом по 

соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых 

мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют 

обмен другой необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач. 

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и 

распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом 

агенте), полученной в нарушение положений Конституции Российской Федерации, 

Налогового кодекса, федеральных законов, а также в нарушение принципа сохранности 

информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую 

тайну, аудиторскую тайну. Порядок осуществления налогового контроля, формы его 

проведения, а также права и обязанности участников мероприятий налогового контроля 

регулируются положениями главы 14 Налогового кодекса [2].  

4) Налоговое регулирование.  
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Основными инструментами налогового регулирования являются отсрочка и 

рассрочка платежей, налоговый кредит, инвестиционный кредит. Рассрочка, отсрочка, 

инвестиционный налоговый кредит представляют собой изменение срока уплаты налога 

при наличии соответствующих оснований установленных в Налоговом кодексе.  
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам формирования системы 

налогового консультирования при проведении финансово-экономического анализа 

деятельности организации (предприятия) с целью обеспечения высокого качества 

предоставляемых услуг налоговые Финансово-экономический анализ в данном случае 

используется как инструмент для разработки и последующего принятия решений в 

области процесса налогообложения. 

Abstract. The article is devoted to the theoretical aspects of forming a tax consulting 

system when conducting financial and economic analysis of an organization (enterprise) in order 

to ensure high quality of services provided.in this case, Financial and economic analysis is used 

as a tool for developing and subsequent decision-making in the field of taxation. 

Ключевые слова: налогоплательщики; налоговые обязательства; финансовый 

анализ; институт налогового консультирования; информационное обеспечение анализа. 

Keywords: taxpayers; tax liabilities; financial analysis; Institute of tax consulting; 

information support for analysis. 

 

Для целей оказания квалифицированной помощи налогоплательщикам 

современным налоговым законодательством предусмотрен институт налогового 

консультирования и представительства. Предоставление рекомендаций 

налогоплательщику требует от консультанта проведения анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и его налоговой нагрузки. Финансовый анализ изучает всю 

совокупность финансовых ресурсов, которая характеризуется определенной системой 

показателей их наличия, размещения и использования. Применение финансового анализа 
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позволяет дать полную оценку состояния субъекта хозяйствования, оценить его слабые и 

сильные стороны, благодаря чему налоговый консультант получает возможность 

формировать рациональные рекомендации, направленные на оптимизацию налоговых 

обязательств хозяйствующего субъекта.  

Финансовый анализ представляет собой способ аккумулирования, трансформации 

и использования собранной информации финансового характера, которая имеет целью 

предоставление оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния 

предприятия; раскрытие возможных темпов развития хозяйства с позиций их финансового 

обеспечения; предсказания положения предприятия на рынке капитала [7, с. 7]. 

В. Ковалев полагает, что финансовый анализ является методом оценки и 

прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской 

отчетности. Такого рода анализ может проводить как управленческий персонал данного 

предприятия, так и любой внешний аналитик, поскольку он основывается на 

общедоступной информации [6, с. 115]. 

В рамках института налогового консультирования проведение финансового 

анализа направлено на повышение качества налоговых решений и минимизацию 

налоговых рисков. Определяя термин «финансовый анализ для целей налогового 

консультирования», учёные основываются на определениях экономического анализа. По 

мнению А.И. Гинзбурга, это метод исследования налоговых процессов, в основе которого 

лежит изучение составных частей и элементов изучаемой системы [4, с. 21]. Н.В. 

Войтоловский называет финансовый анализ процессом выделения налоговых 

закономерностей из соответствующих фактов хозяйственной деятельности [3, с. 7]. 

Проведение финансового анализа в рамках налогового консультирования 

преследует цель минимизировать расходы и потери, сопряженные с налогообложением на 

уровне государства и субъекта хозяйствования. В то время как проведение 

экономического анализа направлено на выявление и реализацию резервов повышения 

эффективности деятельности субъекта хозяйствования, увеличения производства при 

минимальных затратах, обеспечение высокой рентабельности предприятия. Объектом 

проведения финансового анализа в целях налогового консультирования являются 

параметры налогообложения в совокупности, а также их влияние на финансово-

хозяйственную деятельность субъекта. 

Центральное место в проведении финансового анализа для целей налогового 

консультирования занимает анализ финансово-экономического состояния организации. В 

ходе данного анализа деятельность организации оценивают с помощью различных 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование ресурсов организации, 
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состав и структуру ее финансов и т.д. Условно данные показатели могут быть разделены 

на три группы: показатели ликвидности, показатели платежеспособности и показатели 

финансовой устойчивости [5, с. 41].  

Различают два понятия: 

- данные (в смысле входной информации), которые получают в результате 

фиксации тем или иным способом изменений в хозяйственных явлениях и процессах; 

- информация (в смысле результативной информации), которая накапливается 

путем соответствующей обработки данных. 

В финансовом анализе используется, прежде всего, экономическая информация, 

являющаяся разновидностью управленческой информации. В зависимости от 

поставленных целей и задач воздействия на объект управления экономическая 

информация классифицируется по определенным признакам. По стадиям управления 

(функциональному назначению) различают информацию нормативную, плановую, 

учетную, аналитическую и прогнозную. Нормативная информация делится на 

нормативно-правовую и нормативно-справочную. К нормативно-правовой относятся 

документы органов законодательной и исполнительной власти (законы, указы, 

постановления, распоряжения), которые регулируют экономическую деятельность 

предприятия.  

Нормативно-справочная информация - это нормы и нормативы, устанавливаемые 

руководством предприятия. Плановая информация связана с функцией планирования 

(стратегического, текущего, оперативного), учетная - с управленческим и финансовым 

учетом, аналитическая - с функцией экономического анализа, прогнозная – с 

прогнозированием финансово-хозяйственной деятельности [9, с.18]. 

По месту образования информация делится на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя информация – это совокупность данных, которые образуются в самом 

предприятии и характеризует его деятельность. Внешняя информация возникает за 

пределами предприятия, поступающей извне и непосредственно касается предмета, 

который исследуется. 

По стабильности аналитическая информация подразделяется на постоянную, 

условно-постоянную и переменную. К постоянной относится информация, которая не 

меняется (например, отчетные данные), условно-постоянная информация сохраняет свои 

значения в течение длительного периода (например, нормы и нормативы); переменная - 

характеризуется частой сменой значений (например, сведения о расходовании сырья, 

начисления заработной платы). 
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По насыщенности аналитическая информация бывает достаточной, недостаточной 

или избыточной. Достаточная информация обеспечивает решение определенных задач в 

полном объеме. Недостаточность информации делает невозможным решение 

поставленных задач. Избыточная информация содержит лишние данные, которые или 

совсем не используются, или выполняют дублирующие функции. 

По степени обработки (стадиями преобразования) экономическая информация 

делится на входящую и исходящую. Входная информация - основа для последующей 

обработки данных, она регистрируется в месте ее возникновения (хранения) и является 

наиболее подробной. Исходная информация - результат обработки входных данных, она 

делится на промежуточную (подлежит соответствующей обработке) и результативную. 

Для финансового анализа особое значение имеет разделение информации на 

открытую и конфиденциальную. Информация, содержащаяся в финансовой и 

статистической отчетности, выходит за пределы предприятия, а следовательно, является 

открытой (публичной). Другая информация, которая разрабатывается и используется 

исключительно в пределах предприятия, составляет его коммерческую тайну. 

Следует обеспечить соблюдение таких требований, как комплексность 

информации, ее формирование по единым признакам, возможность группировки и 

компьютерной обработки, доступность для восприятия, аккуратность и привлекательность 

отражения.  

Информационное обеспечение - это динамическая система информации и способов 

ее обработки, которая позволяет изучить реальное состояние объекта исследования с 

целью обоснования управленческих решений. Информационное обеспечение финансового 

анализа является неотъемлемой составляющей общей системы информационного 

обеспечения управления предприятием. Назначение информационного обеспечения 

финансового анализа - фиксирование в документах данных, сбора, передачи, обработки, 

хранения и трансформация информации об операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия, его финансовое состояние. По структуре информационное 

обеспечение финансового анализа включает два элемента: информационную базу и 

процессы преобразования данных. Информационное обеспечение финансового анализа, 

вместе с кадровым, методическим и программным, создает необходимые условия для его 

проведения [2, с. 36]. 

Для финансового анализа используются различные источники информации, выбор 

которых зависит от периода исследования, цели и задач анализа, его методического 

обеспечения. Источники данных, которые привлекаются для проведения финансового 

анализа, разделяют на нормативно-плановые, учетные и внеучётные. 
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К нормативно-плановым источникам относятся все виды планов, которые 

разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, оперативные, бизнес-планы, 

планы-графики, платежные календари), а также нормативные материалы, сметы, 

проектные задания и т. д. 

Источники информации учетного характера - это документы бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета, все виды отчетности, а также первичная учетная 

документация. 

Внеучётные источники информации — это документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность, а также данные, характеризующие изменения внешней 

среды функционирования предприятия. К ним относятся: 

1) официальные документы, которыми предприятие обязано пользоваться в 

собственной деятельности: федеральные законы, законы субъектов Российской 

Федерации, указы Президента, постановления Правительства; приказы министерств и 

других органов; приказы и распоряжения руководства предприятия, решение совета 

директоров, собрания акционеров и т. д.; 

2) материалы, акты и заключения внутреннего и внешнего аудита, внутри- и 

вневедомственных ревизий, проверок фискальной службы и государственной финансовой 

инспекции, профессиональных консалтинговых фирм; 

3) хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, судебные решения, 

рекламации; 

4) научно-техническая информация: техническая и технологическая документация, 

отчёты по результатам научно-исследовательской работы и т. д.; 

5) информация о деловых партнерах предприятия - поставщиков и покупателей: 

данные о поставщиках необходимы для прогнозирования их надежности и ценовой 

политики, сведения о покупателях - для характеристики их текущей и долгосрочной 

платежеспособности; 

6) информация об основных конкурентах, взятая из различных источников; 

7) информация о состоянии рынков материальных ресурсов (объемы рынков, 

уровень и динамика цен на отдельные виды ресурсов), рынков капитала (ставки 

рефинансирования, официальные курсы иностранных валют, ставки коммерческих банков 

по кредитам и депозитам), фондовых рынков (цены спроса и предложения на ценные 

бумаги, объемы и цены сделок с фондовых инструментов, сводный индекс динамики цен 

на фондовом рынке); 
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8) данные Федеральной службы государственной статистики об уровне и динамике 

макроэкономических показателей страны (валовой внутренний продукт, объемы 

промышленного производства, сальдо экспорта-импорта, инфляция и т.д.). 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится в основном 

путем коэффициентного анализа (ratio analysis) по отдельным направлениям анализа, что 

позволяет анализировать различные предприятия несмотря на масштабы их деятельности, 

определяя эффективность и доходность их деятельности. Предпочтение отдается 

проведению сравнительного анализа (данные предприятия сравниваются с 

установленными нормативами или показателями предприятий-конкурентов), трендового 

анализа (trend analysis), который включает в себя вертикальный анализ (common-sиze 

analysis), горизонтальный анализ относительных показателей (percent change analysis). 

Широко применяется также факторный анализ [8]. 

Комплексное использование различных источников информации в финансовом 

анализе позволяет глубоко изучить все стороны финансово-хозяйственной деятельности и 

выявить резервы улучшения финансового состояния предприятия. 

Подготовка информационной базы для проведения финансового анализа 

предполагает проверку информации по форме и содержанию. 

Итак, достоверные источники информации – необходимое условие объективности 

и высокого качества аналитической работы, поскольку обеспечивают доказательную силу 

выводов, сформулированных по результатам финансового анализа. 

В ходе анализа финансового состояния субъекта хозяйствования для целей 

налогового консультирования используется внутренняя и внешняя информация. 

Источниками внешней информации являются нормативно-правовые акты по вопросам 

налогообложения и ведения бухгалтерского учёта, научные статьи, публикации, сведения 

Центрального Банка. В качестве внутренней информации выступают учредительные 

документы организации, отчёты о деятельности, материалы внутреннего контроля и 

аудита и т.д. 

Определенно, что консультационное решение по результатам финансового анализа 

должно содержать цель развития системы, описание средств и ресурсов, необходимых для 

достижения цели, путей и способов достижения цели, их сроки, а также порядок 

выполнения работ на всех этапах реализации решения. 

При разработке нескольких налоговых решений в отношении каждого из них 

следует провести оценку и сравнение с целью выбора наиболее оптимального для 

конкретного субъекта хозяйствования. 
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Аннотация. В статье дан анализ финансового регулирования территориальных 

пропорций социально-экономического развития Российской Федерации, а также 

разработка мероприятий по его совершенствованию.  

Abstract. The article provides an analysis of financial regulation of the territorial 

proportions of the socio-economic development of the Russian Federation, as well as the 

development of measures to improve it. 
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Современный период социально-экономического развития России характеризуется 

растущим интересом к исследованиям региональных проблем, как со стороны научного 

сообщества, так и государственных органов власти. Решение проблем в регионах в 

значительной степени определяет развитие страны в целом, а научное обоснование 

управленческих решений по выбору основных направлений регионального развития 

приобретает все большую актуальность. От того, как федеральные и региональные власти 

реагируют на изменяющуюся внешнюю и внутреннюю среду зависит уровень развития 

региона и его дальнейшее положение в системе территориального разделения труда.  

Развитие регионов России с точки зрения социально – экономического положения 

неравномерно в силу действия объективных и субъективных факторов. Объективными 

факторами неравномерного регионального развития являются:  
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• значительная территориальная протяженность страны; 

• довольно сильная разница природно–климатических условий; 

• различия в уровне обеспеченности сырьевыми ресурсами, а также 

транспортной инфраструктурой; 

• региональная отраслевая структура экономики; 

• неравномерность плотности и численности населения; 

• уровень интенсивности миграции; 

• демографическая трансформация населения. 

К субъективным факторам необходимо отнести:  

• размещение производительных сил; 

• стратегии устойчивого социально – экономического развития территорий; 

• уровень инновационно – инвестиционной деятельности; 

• эффективность и качество государственного и корпоративного управления 

на региональном уровне; 

• социальный климат. 

Рассматривая все факторы в совокупности, необходимо сказать о том, что именно 

они формируют вектор развития региона, который на данном этапе осуществляется в 

сложных экономических условиях. 

На данном этапе Россия перешла к среднесрочному трёхлетнему планированию 

бюджета на всех уровнях бюджетной системы. Несмотря на то, что произошла общая 

адаптация к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры и улучшение финансовой 

ситуации в субъектах, Министерство финансов Российской Федерации озадачено 

серьёзным разрывом в уровне жизни, доходах, налоговой базе и в целом в социально-

экономическом развитии регионов. На сегодняшний день разрыв по уровню валового 

регионального продукта между минимальным и максимальным значением составляет 93 

раза, по объёму инвестиций в основной капитал – 208 раз, по среднедушевому уровню 

доходов граждан – 5 раз, а объёму производства товаров и услуг на одного жителя – 75 

раз. Правительство Российской Федерации разрабатывает определённые меры для 

сглаживания данных бюджетных диспропорций между регионами.  

С учётом сложившейся ситуации, Министерство финансов использует 

соответствующее финансовое регулирование. Веерная модель распределения доходов 

бюджетов закрепляет в свою очередь ряд налогов за каждым уровнем бюджетной 

системы, а также определяет механизм долевых отчислений из федерального бюджета в 

нижестоящие бюджеты. Финансовое регулирование территориальных пропорций 

осуществляется в большей степени за счёт межбюджетных трансфертов.  
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Если регион не может самостоятельно стабилизировать доходы и расходы, то 

применяется дотационный метод, который предусматривает передачу денежных средств 

из вышестоящих в нижестоящие бюджеты. Согласно определению Бюджетного кодекса, 

регион будет относится, к числу доноров, если он может самостоятельно обеспечить 

финансирование государственных услуг, т.е. не нуждается в дотациях на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Данные с официального сайта Министерства финансов 

Российской Федерации свидетельствуют о том, что в нашей стране в помощи на покрытие 

расходов нуждаются более 70 из 85 субъектов.  

На данный момент довольно сложная ситуация в России складывается в отношении 

дотационной поддержки субъектов РФ, а именно дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, благодаря которым увеличивается потенциал для социально- 

экономического развития территорий. Несмотря на все плюсы дотационной поддержки, 

значительный их рост, а вместе с этим уменьшение регионов – доноров вызывает 

довольно сильные опасения насчёт устойчивости системы и несёт усиленную нагрузку на 

бюджеты. Данный вопрос неоднозначен и требует более тщательного детального 

изучения в динамике каждого региона и страны в целом, при этом учитывая все 

макроэкономические изменения.  

Рассмотрим более подробно ситуацию с изменением количества регионов-доноров 

с 2014 по 2018 г.  Исходя из полученных данных, важно отметить, что в указанный период 

количество регионов, не получавших дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности существенно не изменилось. С 2014 по 2016 г. Наблюдался их 

незначительный рост (с 11 до 14), а после 2016 года их количество вновь сократилось. 

Согласно прогнозам Министерства финансов, в ближайшие 3-5 лет количество 

регионов – доноров значительно не изменится, об этом заявил глава ведомства Антон 

Силуанов на заседании Совета законодателей в Санкт – Петербурге.  

По данным с официального сайта Министерства финансов РФ  регионы России в 

2018 году получили 1,035 трлн рублей дотаций. При этом, если сравнивать с прошлыми 

годами, то разница довольно большая. Так, в 2016 году размер дотаций составил 656 млрд. 

руб., а в 2017 году 759 млрд. руб. Проанализировав цифры, можно заметить, что с 2016 

года общая сумма дотаций регионам нашей страны увеличилась на 379 млрд. руб. В 2018 

году больше всего дотаций получил Дагестан (региону выделили 62,7 млрд. руб.) и 

Ставропольский край (26,5 млрд. руб.). На сегодняшний день список дотационных 

регионов нашей страны традиционно возглавляет Дагестан, Камчатка, Якутия и 

Алтайский край. На эти субъекты приходится 30,8% всех распределяемых дотаций. При 

этом важно отметить, что объём перечисляемых средств в эти регионы растёт уже 
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восьмой год подряд. Так, в 2019 году он увеличился на 4,7%.  

Довольно интересная статистика касается именно Дагестана, поскольку более 50 

регионов собирают налогов в бюджет меньше, чем получает из него один только 

Дагестан. На данный момент этот регион является самым дотационным, и получит из 

федерального бюджета уже в этом году 66,2 млрд. рублей.  

Также необходимо отметить, что на фоне колоссального роста профицита за счёт 

федеральных дотаций, регионы с каждым годом увеличивают свои долги. Согласно 

данным Минфина к началу нынешнего года, совокупный долг всех регионов, а также 

муниципалитетов превысил 2,2 трлн. рублей, а через три года долг может вырасти до 2,9 

трлн. рублей.  

На 1 января 2019 года у двух субъектов Российской Федерации величина госдолга 

выше доходов, - это Костромская область и Республика Мордовия. В начале прошлого 

года таких регионов было семь. Если же рассматривать более подробно ситуацию с 

Костромской областью, то необходимо отметить, что несмотря на высокий уровень 

госдолга, величина долга за 2018 год сократилась как в номинальном выражении – на 1,5 

млрд. рублей, так и в относительном – на 7 %. Ситуация же в Республике Мордовия 

противоположная, за 2018 год общий объём госдолга увеличился на 6, 2 млрд. рублей (на 

12%). В области финансового регулирования для этих двух регионов предусмотрен 

дополнительный механизм – санкционирование расходов через Федеральное 

Казначейство, т.е. установление очередности платежей по расходам за счёт доходов 

региона. Сначала это первоочерёдные расходы: меры социальной поддержки, заработная 

плата, платежи за неработающее население, расходы на обслуживание долга. После того, 

как данные платежи пройдут в течение месяца, Федеральное Казначейство открывает 

финансирование на другие расходы. На данный момент механизм санкционирования 

расходов реализуется в трёх регионах – Республика Мордовия, Республика Хакасия, 

Костромская область.  

Рассматривая финансовое регулирование территориальных пропорций, необходимо 

отметить, что одной из наиболее важных проблем нашей страны является низкий уровень 

заработной платы, который в свою очередь уменьшает ВВП, в следствии чего снижаются 

темпы экономического роста, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на 

качество жизни, уменьшаются возможности для развития отраслей социальной сферы. 

Многие платные социальные услуги из-за низкого уровня заработной платы становятся 

для большинства российского населения недоступными. Это в свою очередь приводит к 

снижению качества жизни и темпов экономического роста. 

В настоящее время в нашей стране отмечается высокий уровень дифференциации 
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доходов, который служит серьёзным препятствием для экономического роста. Политика 

государства, которая проводится на данный момент к сожалению, не приводит к 

выравниванию доходов и созданию высокого платежеспособного спроса для основной 

части населения нашей страны.  

  Большая часть населения Российской Федерации не имеет возможности 

оплачивать платные социальные услуги, которые, при прочих равных, позволяют 

улучшить качество жизни и увеличить уровень социального развития. 

Также важно сказать о том, что растет беспокойство относительно перспектив 

занятости в условиях массового внедрения роботов и искусственного интеллекта. Всего 

скорее рынок труда ожидают серьезные изменения, влияние которых будет ощущаться в 

социальной и экономической сферах в течение долгого времени. Происходит поляризация 

рынка труда: ежегодно увеличивается количество рабочих мест с высокими 

(интеллектуальных, высокотехнологичных) и с низкими требованиями к квалификации, а 

средние по качеству рабочие места сокращаются за счет автоматизации. 

Одной из ключевых проблем экономического развития Российской Федерации на 

данном этапе является создание условий для развития страны по инновационному пути, 

что во многом связано с применением эффективных методов макроэкономического 

управления, а также регулирования в быстро изменяющихся условиях функционирования 

экономических систем, которые в свою очередь обуславливают неопределенность выбора.  

Также необходимо сказать о значительно низкой готовности большого количества 

регионов России к осуществлению модернизационных преобразований. Основными 

препятствиями для их осуществления являются:  

• низкий уровень ВВП на душу населения в большинстве регионов РФ;  

• значительный износ основных фондов в целом по России, а также 

значительная дифференциация регионов России по фондовооруженности;  

• невысокий уровень инвестиций в основной капитал; 

• неравномерность расселения трудовых ресурсов, создающая 

трудоизбыточные и трудодефицитные регионы;  

• высокий уровень социально-экономической дифференциации населения. 

На федеральном уровне регулирование территориальных пропорций социально – 

экономического развития осуществляется также в виде государственной селективной 

поддержки отдельных регионов, которая в свою очередь, включает в себя специально 

организуемые органами государственной власти действия экономического и социального 

характера, где основными целями являются:  

1. Активное стимулирование развития территорий, которые по своим 
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объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 

2. Поддержка социальной мобильности населения отдельных регионов; 

3. Создание определённых условий для возникновения и функционирования 

государственно значимых потенциальных «точек роста»; 

4. Обеспечение выполнения отдельными территориями общегосударственных 

функций; 

5. Формирование и поддержка специфических организационно – правовых 

режимов на территориях особого геополитического значения (пример – Калининградская 

область); 

6. Оперативное реагирование на образование стихийных и техногенных зон 

бедствий. 

Исследование существующей практики финансового регулирования 

территориальных пропорций показало ряд недостатков государственной региональной 

политики в современной экономической ситуации, сложившейся в России. Наиболее 

значимые из них основываются на следующем:  

• отсутствует единая научно обоснованная система планирования социально-

экономического развития страны, субъектов РФ, а также четкие механизмы согласования 

стратегий развития регионов, муниципальных образований и отраслей;  

• централизация власти и концентрация значительных финансовых ресурсов 

на федеральном уровне не стимулирует региональные органы власти к 

совершенствованию и  повышению эффективности управления;  

• набор инструментов управления региональным развитием ограничен и 

сводится в основном к бюджетным трансфертам и федеральным целевым программам, 

внедрение современных инструментов и технологий управления происходит крайне 

медленно;  

• политика, направленная на выравнивание уровня социально-экономического 

развития не дает конкретных результатов, сохраняющаяся неоднородность регионов 

продолжает оказывать значительное негативное влияние на эффективность и структуру 

экономики страны.   

Стоит отметить, что необходимость внедрения мониторинга и геоинформационных 

систем сбора, обработки и анализа информации по показателям социально-

экономического развития территорий регионов связано с определённой группой проблем, 

в числе которых наиболее значимыми являются следующие: 

• сложность совместимости рыночного регулирования и планирования 

территориального развития;  
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• необходимость снижения негативного влияния кризисообразующих 

факторов; 

• неравномерность развития территорий и их ресурсного потенциала, что 

требует применения дифференцированного подхода к разработке стратегических 

направлений пространственного развития; 

• отсутствие единых методик проведения планирования и прогнозирования 

устойчивого социально-экономического развития территорий; 

• необходимость поиска и выбора оптимальных решений по направлениям 

распределения и взаимодействия ресурсов территорий с целью вхождения в единое 

глобальное экономическое пространство.  

Учитывая вышесказанное можно утверждать, что актуальность проблемы 

достижения необходимого уровня устойчивости социально – экономического развития 

регионов в связи с наблюдаемыми в последнее время активными процессами изменения 

экономической природы российских регионов в процессе перехода их к инновационной 

экономике и цифровизации обуславливает потребность в разработке соответствующего 

механизма управления этим процессом на основе применения современных 

геоинформационных систем. 

Процесс перехода экономики региона к устойчивому развитию должен быть 

оптимально и сбалансировано связан, с одной стороны с политикой и содержанием 

проводимых в стране экономических реформ, а с другой – с объективной экономической 

реальностью региона.  

Таким образом, существенная дифференциация развития регионов нашей страны 

связана прежде всего с огромной территориальной протяженностью нашей страны, 

значительными зональными различиями климатических условий, обеспеченностью 

сырьевыми ресурсами, транспортной инфраструктурой, плотностью и численностью 

населения, интенсивностью миграции, разной степенью адаптации к преобразованиям в 

стране. Накопившиеся демографические, технологические, экологические, проблемы 

существенно тормозят переход к устойчивому развитию каждого региона и всей страны в 

целом.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных проблем правового 

регулирования экологических преступлений в российском законодательстве. В связи с 

этим, целью работы является определение и поиск путей устранения пробелов 

нормативно-правового регулирования экологических преступлений в современном 

законодательстве. 

Abstract. The article is devoted to the study of the main problems of legal regulation of 

environmental crimes in the Russian legislation. In this regard, the aim of the work is to identify 

and find ways to eliminate the gaps in the legal regulation of environmental crimes in modern 

legislation. 
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Загрязнение биосферы продуктами жизнедеятельности человека наносит 

непоправимый ущерб окружающей среде. Площадь незагрязненных территорий на 

планете стремительно сокращается. Статистика экологических проблем в мире указывает 
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на разрушительные последствия влияния человека на природу: антропотехногенная 

деятельность стала причиной деградации более 15% сухопутной части планеты; на 

планете ежечасно свыше 687 гектаров продуктивных земель становится пустыней; 

одновременно уничтожается более 1200 Га тропических лесов и исчезает 5–6 

представителей флоры и фауны; в засушливых районах проживает около 900 млн. 

человек; промышленные и бытовые стоки (до 500 млрд. тонн), а также миллионы тонн 

нефти каждый год загрязняют естественные водоемы; некачественную питьевую воду 

ежегодно употребляет около 250 млн. человек [10]. 

В России сумма ущерба от преступлений, причинивших вред окружающей среде, 

составила в 2018году 12 млрд. рублей. При этом подавляющее число экологических 

преступлений приходится на лесную отрасль. Это означает, что причиняется зачастую 

непоправимый существенный вред всему комплексу отношений экосистемы, уничтожая 

естественный природный баланс взаимодействия растительного и животного мира. 

Ежегодно Федеральной таможенной службой и Управлением МВД России на транспорте 

возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса 

[6]. 

На фоне истощения экологической условий жизни населения в нашей стране 

заметно снижается  количество зарегистрированных экологических преступлений, в 

частности за 2018г. было  зарегистрировано  23,9  тыс.  экологических  преступлений, что 

на  2,0%  меньше,  чем  за аналогичный  период прошлого года. Такая динамика снижения 

замечена и продолжается на протяжении последних десяти лет [8]. 

К сожалению, об уменьшении экологических преступлений  говорить не 

приходится, здесь весьма отчетливо проявляется рост латентности экологической 

преступности и заметно выражен упадок законодательного регулирования данной 

отрасли. 

Впервые термин «экологическое преступление» был введён в научный оборот в 

1980 году. Как отмечают многие ученные, экологическая преступность — это негативное 

социальное поведение, которое может привести к абсолютному ухудшению состояния 

окружающей среды. Поэтому, в Российской Федерации огромное внимание уделяется 

вопросам экологии. Этому свидетельствует нормативно-правовая база национальной 

экологической безопасности [3]. 

Согласно основному закону, каждый человек проживающий на территории 

Российской Федерации имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан 

сохранять природу и её богатства. Перечень прав, обязанностей и отношений, 

возникающих в области охраны окружающей среды регулируются международными 
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договорами, Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды», кодексами, 

законами субъектов РФ, распоряжениями Правительства РФ. 

Несмотря данной на то, более что экологические актах преступления отказу носят довольно-таки 

распространенный такая общественно около опасный такая характер, угрозу законодатель всего предусматривает было всего 

три этим тяжких первом преступления против этой экологической ущерб безопасности. К делу ним редко относятся: 

отказу преступления закону против также правил случае обращения нашей с экологически около опасными правил веществами вреда и 

отходами (ч.3 ст. 247), лесов незаконной первом вырубки право лесных гибель насаждений (ч.3 ст. 260), 

меньше уничтожения рост или отказу повреждения вреда лесных вреда насаждений (ч.3-4 ст. 261). К отказу тому мягкая же, данной анализ 

редко судебной льства практики можно уголовного более и природоохранного другой законодательства, охрану свидетельствует закону о 

том, гибель что закону максимальные виде размеры многих санкции вреда редко среды применяются. Вместо другой этого 

правил распространены термин случаи, ущерб когда шении наказание всего назначается леса в примерно ¼ от среды максимального 

льства срока, лесов также охране при льства предварительной закону оценке, лесных можно году сказать, лесных что одной в отношении также примерно 70 

% экологических тонн правонарушений, случае применяются этой административные стала санкции. Это 

актах характерно нормы не только тому для вреда России, рост но и для рыбным многих было других случае стран. 

Наибольшей рост проблемой, против как случаи показывает суда опрос такая следователей среду и прокуроров, 

данной которые лесов занимались правил уголовными мира делами среды в сфере угрозу загрязнения одной атмосферного также воздуха, 

закону незаконной актах вырубкой правил лесов, порча является нашей низкая глава раскрываемость, связанная против с запоздалым 

этим поступлением лесных материалов право из лесничеств было о преступлениях, другой выявляемых нефти по результатам 

против космических другой мониторингов, право и отсутствие этом специальных против познаний вреда о методике 

этом расследования данной данных виде преступлений. 

Другую трудность места представляет одной отсутствие леса специальной порча техники, 

этом предназначенной можно для среды осуществления вреда оперативно-розыскных гибель действий тщетны и выявления 

отказу совершения против преступлений. Например, среду для этим раскрытия шении преступления, одной связанного ошибки с 

уничтожением рост лесных случаи массивов, редко нужно такая качественное ущерба и своевременное части обследование 

рост места лесов происшествия нормы на стадии другую проверки среду сообщения лесов о преступлении. Так лесов как право зачастую более не 

установление леса очага причин возгорания, закону отсутствие такая предметов, угрозу имеющих тому значение угрозу для льства уголовного 

вред производства, другую приводят редко к отказу было от возбуждения можно уголовного рублей дела. 

К сожалению, проблема сохранения нормальной окружающей среды становиться 

всё более и более актуальной. Хочется верить, что частично восстановить благоприятную 

среду обитания в условиях назревшего экологического кризиса все-таки возможно. 

Хотелось бы еще раз отметить причины отсутствия строгих мер наказания, не 

эффективность раскрытия преступлений, выявить пути решения экологических 

преступлений. 

Первой из причин является второстепенность рассматривания экологических 

преступлений, хотя ущерб нанесенных деяниями в этой сфере считается непоправимым и 
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носят реальную угрозу национальной и всемирной безопасности. 

Вторая причина — низкий уровень познания следователей и дознавателей 

механизма раскрытия преступлений против экологической безопасности, а также нехватка 

специальной техники. 

Третья причина в том, что реального потерпевшего нет. Ущерб такими 

преступлениями наноситься обществу, а не отдельному лицу. К тому же, зачастую 

ответчиками выступают предприятия, а не отдельное физическое лицо, это осложняет 

привлечение к уголовной ответственности виновных лиц. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время есть необходимость 

создания системы органов, которые будут специализированы именно на расследование 

экологических преступлений.  

Следует обратить внимание на наличие еще одной нерешенной проблемы, 

заключающейся в разграничении экологических преступлений и административных 

правонарушений, связанных с причинением вреда окружающей среде. В Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) 

предусматривается глава 8 «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования», которая включает более 40 статей, 

запрещающих деяния, непосредственно причиняющие вред различным объектам 

окружающей среды (например, ст. 8.6. КоАП РФ «Порча земли» и одноименная ст. 254 

УК РФ). Отсюда вытекает сложность в определении правоохранительными органами и 

судом степени общественной опасности похожих общественно опасных деяний. В одном 

случае они рассматриваются как преступления, а в другом – административного 

правонарушения. Нередко в практической деятельности правоприменительных органов, 

возникают ошибки в вопросах разграничения экологических преступлений и 

административных правонарушений, их квалификации с учетом целого комплекса 

признаков и условий, содержащихся в соответствующих нормативно-правовых актах. 

Поэтому, законодателю следует обратить внимание на конкуренцию уголовно-правовых и 

административно-правовых норм, чтобы повысить эффективность правоприменения и 

избежать некорректных постановлений и приговоров суда. 

В подтверждение уголовно-правового анализа экологических преступлений 

приведем примеры из судебной практики. 

17 апреля 2017 г. Калининский районный суд Тверской области рассмотрел 

уголовное дело в отношение Б.А.М., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 246 УК РФ. 

Исследовав собранные по уголовному делу доказательства, суд признал Б.А.М. 
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виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ и 

квалифицировал как незаконные земляные работы, так как он нарушил нормы земельного 

законодательства относительно охраны окружающей среды при эксплуатации 

сельскохозяйственных объектов, являясь лицом, ответственным за соблюдение этих 

правил. и назначил Б.А.М. наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей [5]. 

29 марта 2017 г. Энгельским районным виде судом случае Саратовской рост области правил было 

вных рассмотрено термин уголовное около дело части в отношении гибель С.А.С., части обвиняемого нашей в совершении 

среду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК правил РФ, лесов т.е. за среды нарушение виде эксплуатации 

одной установок, году повлекшее этой загрязнение природных прав свойств одной воздуха лесов в г. Энгельсе. [4] 

Исследовав ущерба собранные против по уголовному тонн делу право доказательства, охране суд будут признал году С.А.С. 

виновным также в совершении случаи преступления, нормы предусмотренного вред ч. 1 ст. 251 УК всего РФ, ошибки и назначил 

одной ему судом наказание порча в виде случае штрафа нормы в размере 50 000 рублей [Приговор Энгельского районного 

этой суда против Саратовской части области]. [4] 

В году июне 2015 г. Кувшиновским районным прав судом году Тверской тонн области против было 

прав рассмотрено нормы уголовное году дело одной в отношении судом Т.В.М., можно обвиняемого охрану в совершении 

рублей преступления, право предусмотренного делу ч. 2 ст. 250 УК актах РФ, более т.е. гибель осуществлении этой загрязнения 

виде речки одной в Кувшиновском районе, адми что более повлекло виде причинение отказу вреда санкци здоровью меньше А., 

рост существенного гибель вреда более рыбным льства запасам суда и массовую судом гибель году животных.   Исследовав 

термин собранные районе по уголовному тому делу другой доказательства, прав суд опрос признал правил Т.В.М. виновным суда в 

совершении нефти указанного ущерба преступления случаи и назначил вреда ему тщетны наказание части в виде одной штрафа рост в размере 

100 000 рублей [5]. 

Таким виде образом, стала назначаемая этой судами мера другой наказания против по этим рыбным делам лесов слишком 

более мягкая, части если вред учитывать ущерб огромный вред, всего нанесенный этом в первом мягкая случае было при против эксплуатации 

судом сельскохозяйственных право объектов (в причин виде мягкая незаконных гибель земляных части работ), данной во втором случае – 

атмосфере отказу и в перспективе здоровью термин горожан суда г. Энгельса, многих а в третьем было случае – вред, 

году выразившийся более в загрязнении меньше речки, закону повлекшем другой причинение среды вреда тщетны здоровью суда человека, 

меньше существенный вред вред этой рыбным лесов запасам другую и массовую вреда гибель около животных. Поэтому меньше следует 

первом обратить места внимание актах на дальнейшее рост развитие редко законодательства лесов в области право охраны 

другую окружающей причин среды около и уголовного прав законодательства в части ужесточения уголовной 

ответственности за экологические преступления. 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что механизм привлечения к 

уголовной ответственности за экологическиеопреступления сложен и взаимосвязан с 

различными правовыми институтами. С одной стороны, необходимо совершенствовать 

российское законодательство с целью его унификации по направлениям реализации 

единой государственной политики в области экологии, направленной на охрану 



 

279 

 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, усиление 

административной и уголовной ответственности в данной области, кодификации и 

систематизации экологического законодательства Российской Федерации, а также 

противодействие коррупции – как одно изо важных направлений модернизации 

экологического законодательства, а с другой стороны, требуется повышать эффективность 

деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данных 

преступлений, но главное, это профессиональная компетенция правоприменителей, без 

которой все изменения будут тщетны.  
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Аннотация. В статье анализируются методики расчета налоговой нагрузки для 

предприятий, определяются наиболее эффективные пути. Рассматриваются актуальные 

вопросы разработки учетной политики для целей налогообложения. 
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and determines the most effective ways. The article deals with topical issues of developing 

accounting policies for tax purposes. 

Ключевые слова: налоги; налоговые платежи; оптимизация налогообложения; 

учетная политика предприятия. 

Keywords: taxes; tax payments; tax optimization; accounting policy of the enterprise. 

 

На сегодняшний день в РФ не имеется единого термина, который характеризует 

влияние налогов на хозяйственную деятельность компании и его экономическое 

положение. 

Эффективные пути оптимизации налоговой нагрузки для компании важны не 

менее, чем производственное или маркетинговое планирование, потому что каждая 

организация независимо от вида деятельности или формы собственности обязана 

платить налоги в государственный бюджет, что может послужить источником лишних 

затрат и потребности в дополнительных средствах. Перед каждой компанией стоит 

непрерывная задача оптимизации налогообложения в рамках действующего 
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законодательства, эффективность решения которой отражает величина налоговой 

нагрузки [1]. 

В совершенстве методика расчета налоговой нагрузки должна включать в себя 

общий подход к количественной и качественной оценке влияния обязательных 

налоговых платежей на финансовое состояние хозяйствующего субъекта и не должна 

зависеть от особенностей самого процесса налогообложения, особенностей налоговой 

системы. Основная цель методики в том, чтобы сравнить тяжесть налоговой нагрузки не 

только для предприятий, применяющих один налоговый режим, но и для предприятий, 

находящихся на разных системах налогообложения. 

Существует несколько методик расчета налоговой нагрузки для предприятия. В 

настоящее время существуют различные методики и подходы к определению налоговой 

нагрузки. Но основная идея каждой из этих методик в том, чтобы сделать показатель 

налоговой нагрузки экономического субъекта универсальным, который позволит 

сравнить уровень налоговой нагрузки в разных отраслях народного хозяйства, учесть 

влияние изменения числа налогов, налоговых ставок и льгот на уровень 

налогообложения конкретного хозяйствующего субъекта. 

Методика исследования оптимизации налогообложения производственных 

организаций. Существует несколько групп методов налоговой оптимизации: разработка 

приказа об учетной политике для целей налогообложения; оптимизация через договор; 

специальные методы оптимизации; применение льгот и освобождений. Рассмотрим их 

подробнее. 

Формирование учетной политики предприятия наиболее важный элемент 

налоговой оптимизации. С помощью качественной разработки приказа об учетной 

политике предприятие делает выбор лучшего варианта учета, следствием которого будет 

результат со стороны режима налогообложения. Но для начала предприятие должно, для 

выбора какого-либо способа учета, обосновать свое решение расчётами налогов и 

убедиться в верности выполненного выбора. Эти действия поспособствуют 

предприятию не допустить неприятностей с органами налогового контроля. В связи с 

вступлением в действие Главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ произошли 

значительные изменения в налоговой системе. Суть в том, что в системе российского 

налогообложения впервые на законодательном уровне создана самодостаточная учетная 

система - учет операций в целях налогообложения. 

Получается, что при разработке учетной политики для целей налогообложения 

следует внимательно рассмотреть несколько утверждений, таких как метод признания 

дохода в целях налогообложения, амортизации (метод начисления, выбор срока 
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полезного использования объектов, применение повышающих коэффициентов), 

создание резерва по сомнительным долгам, работе с просроченной дебиторской 

задолженностью и др. 

В случае метода оптимизации через договор необходим анализ предмета и цены 

договора, формы сделки, контрагентов, установлении штрафных санкций. Далее на 

основании данного исследования должны быть подобраны наиболее уместные пункты 

договора, содействующие уменьшению налоговых платежей. 

Специальные методы содержат подгруппы методов - метод замены отношений, 

метод разделения отношений, метод отсрочки налогового платежа, метод прямого 

сокращения объекта налогообложения и метод оффшора. 

Применение льгот и освобождений подразумевает использование льгот, 

закрепленных в НК РФ или в законодательных актах по налогообложению субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Проведем сравнительную характеристику основных методик определения 

налоговой нагрузки: 

1. Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ, 

Е.В.Балацкий. 

Она показывает соотношение уплачиваемых организацией налогов и выручки. 

Показатель налоговой нагрузки определяется следующим образом: 

Н/(Вр+ВрД)*100 %                                                                                                    (1)  

где Н - общая сумма всех уплаченных налогов; 

В (Вр) - выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

ВрД - внереализационные доходы. 

Среди достоинств данной методики можно отметить то, что она позволяет 

определить долю налогов в выручке от реализации. Основным недостатком является то, 

что данная методика не отражает влияние налогов на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, из-за того, что не учитывает структуру налогов в выручке от 

реализации. 

2. Методика М.Н. Крейниной. 

Данная методика позволяет сопоставить налог и источник его уплаты, 

интегральным показателем выступает прибыль предприятия. Согласно этой методике 

рассчитывается уровень налоговой нагрузки следующим образом: 

(Вр — З — Пч) / (В — З) х 100 % или (В — З- ЧП)/ЧП х 100 %                          (2) 

где: Вр - выручка от реализации, 

З - затраты на производство продукции (без налогов), 
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ЧП - фактическая прибыль, остающаяся в распоряжении организации после 

уплаты налогов. 

Также она позволяет проанализировать влияние прямых налогов на финансовое 

положение предприятия. С другой стороны, недооценивается влияние косвенных 

налогов, НДС и акцизов. 

3. Методика А. Кадушина и Н. Михайловой. 

Методика показывает долю отчисляемой государству добавленной стоимости, 

созданной на отдельно взятом предприятии. Согласно данной методике налоговая 

нагрузка определяется по следующей схеме: 

(ПиК+ВП)/ДС                                                                                                      (3) 

где ПиК - прямые и косвенные налоги предприятия, выплачиваемые из ДС,  

ВП - платежи, начисляемые на фонд оплаты труда во внебюджетные фонды,  

ДС - добавленная стоимость. 

Методика позволяет сравнить налог и источник его уплаты, однако не принимает 

к учету налог на имущество, земельный налог и платежи за пользование природными 

ресурсами. 

4. Методика М.И. Литвина 

Она позволяет определить налоговую нагрузку по всем налогам и источникам его 

уплаты. Автор предлагает рассчитывать налоговую нагрузку на хозяйствующий субъект 

следующим образом: 

НН= Н/ ИСУ х 100 %    (4) 

где: Н - сумма налогов,  

ИСУ - сумма источника средств для уплаты. 

С помощью данной методики можно увидеть уровень денежного изъятия 

(отношение начисленных налогов к реально полученным организацией финансовым 

ресурсам). В качестве недостатка методики можно отметить включение в расчеты 

НДФЛ. 

5. Методика В.Д. Новодворского и Р.Л. Сабанина. 

Данная методика позволяет определить ожидаемую долю налогов в 

предполагаемых доходах и может применяться для оценки налоговой нагрузки при 

переходе на УСН с ОСНО. Формула для расчета налоговой нагрузки следующая: 

НН УСН = (Н + УпВ)/Д * 100 %                                                                            (5) 

где: 

НН УСН - налоговая нагрузка при применении УСН,  

Н - ожидаемые налоговые расходы (без учета НДФЛ),  
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УпВ - показатель ожидаемой упущенной выгоды (т. е. сумма недополученной 

выручки от снижения цен на величину НДС),  

Д - ожидаемый годовой доход. 

Таким образом, данная методика дает возможность сравнить и выбрать наиболее 

выгодную систему налогообложения, однако она не применяется при расчете налоговой 

нагрузки для упрощенной системы налогообложения. 

6. Методика О.С. Салькова. 

Дает возможность сравнить уровень налоговой нагрузки при переходе на УСН с 

ОСНО. Налоговая нагрузка определяется по формуле: 

НН УСН = Н/Пр * 100 %                                                                                         (6)  

где:  

НН УСНО - налоговая нагрузка при применении упрощенной системы 

налогообложения,  

Н - налоговые расходы (без НДФЛ),  

Пр - расчетная прибыль. 

Благодаря данной методике экономический субъект может выбрать наиболее 

выгодную систему налогообложения, однако методика не применяется для предприятий 

с убыточной деятельностью. 

7. Методика расчета налоговой нагрузки при специальном налоговом режиме 

(УСН, ЕСХН) 

В качестве интегрального показателя, применяется добавленная стоимость, 

скорректированная с учетом особенностей специального налогового режима: 

НН СНР = Н/ДС * 100 %                                                                                       (7)  

где: НН СРН - налоговая нагрузка при применении специального режима 

налогообложения,  

Н - налоги, сборы и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюджет и 

внебюджетные фонды, а также недоимка, пени и штрафы по данным платежам. Данная 

методика позволяет рассчитать налоговую нагрузку при применении специального 

режима налогообложения, но не применяется при общей системе налогообложения [7]. 

Анализ методик, разработанных разными авторами, показывает, что при общей 

схожести подходов и показателей, в каждой из них есть как достоинства, так и 

недостатки. Несмотря на свои недостатки, Методика Департамента налоговой политики 

Министерства финансов РФ является единственной официальной и главной методикой. 

Именно она используется для расчета уровня налоговой нагрузки с целью планирования 

выездной налоговой проверки. Что касается дополнительных методик, то предприятие 
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должно выбрать свои коэффициенты, в основу выбора стоит положить интересы 

различных групп пользователей налоговой информации (государство, топ - менеджеры, 

собственники). Специалистам, производящим расчеты налоговой нагрузки для 

конкретного экономического субъекта, можно рекомендовать комплексный подход к 

определению налоговой нагрузки и использование всех вышерассмотренных методик. 

Такой подход позволит не только более точно оценить налоговые обязательства 

экономического субъекта, но и понять, с чего должна начинаться оптимизация 

налогообложения в каждом конкретном случае, какие налоговые обязательства являются 

«узким местом» именно на данном предприятии и какой из объектов учёта наиболее 

«перегружен» ими. 

Рассмотрим данные налоговой нагрузки организаций по видам экономической  

деятельности. Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по 

данным официальной статистической отчетности ФНС России к обороту предприятий 

(организаций) по данным Росстата, умноженное на 100%. 

Таблица 1 

Динамика налоговой нагрузки по видам экономической деятельности, % 

Вид экономической деятельности (отрасль) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 9,8 9,7 9,6 10,8 11,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,4 3,5 3,5 4,3 3,2 

Рыболовство, рыбоводство 6,2 6,5 7,7 7,9 7,8 

Добыча полезных ископаемых в том числе: 38,5 37,9 32,3 36,7 7,1 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 42,6 41,5 35,6 45,4 21, 7 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 
11,9 11,3 11,9 18,8 17,9 

Обрабатывающие производства в том числе: 7,1 7,1 7,9 8,2 7,1 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
19,4 18,2 19,7 28,2 21,7 

текстильное и швейное производство 8,1 7,8 7,7 8,1 8,1 

производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 
6,3 6,2 7,3 7,9 8,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели 
3,9 2.8 2,2 2,0 2,8 

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них 
2,8 3,5 4,3 4,4 5,0 

издательская и полиграфическая деятельность, 

тиражирование записанных носителей 
13,3 13,4 11,6 9,2 8,4 

информации      

производство кокса и нефтепродуктов 3,4 2,6 4,7 5,1 3,2 

химическое производство 3,2 4,2 3,5 1,9 2,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 5,6 5,6 6,0 6,3 6, 1 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
8.0 8,6 8,6 8,9 8,9 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
3,8 4,5 4,3 4,4 4,1 

производство машин и оборудования 11,7 12,9 13,7 8,8 8,6 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
10,9 11,2 11,1 12,5 11,8 

производство транспортных средств и 6,0 6,0 5,2 4,7 5,5 
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Вид экономической деятельности (отрасль) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

оборудования 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды в том числе: 
4,8 5.4 6,1 6,8 6,7 

производство, передача и распределение электрической 

энергии 
4,9 5,7 6,4 8,1 7,6 

производство и распределение газообразного топлива 2,7 1,9 3,3 1,3 2,2 

производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 
5,2 5,6 4,7 6,5 6,8 

Строительство 12,3 12,7 10,9 10,2 10,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования в том числе: 

2,6 2,7 2,8 3,2 2,9 

торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 
2,2 2,8 2,4 2,7 2,9 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 

кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

2,4 2,4 2,6 3,1 2,7 

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт 

бытовых изделий и предметов личного пользования 

3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 

Гостиницы и рестораны 9,0 9,0 9,5 9,5 10,1 

Транспорт и связь: 7,8 7,3 7,2 6,8 6,5 

деятельность железнодорожного транспорта 9,5 10,2 8,4 8,5 8,1 

транспортирование по трубопроводам 3,5 1,7 3,2 4,5 4,7 

деятельность водного транспорта 11,1 13,6 13,1 9,3 8,4 

связь 12,9 12,8 12,6 14,4 16,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
17,5 17,2 15,4 21,3 20,5 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
25,8 25,6 23,4 15,4 18,4 

Источник: Информация Федеральной налоговой службы от 23 мая 2019 г. 

"Среднеотраслевые показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность налогоплательщиков за 2018 год" [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72147454/ 

 

Таким образом, можно сделать вывод по таблице 1, что в целом налоговая 

нагрузка повышается с 9,8% (в 2014году) до 11,0% (в 2018 году). При этом рассматривая 

период три года с 2014-2016 год можно сказать, что налоговая нагрузка по видам 

экономической деятельности всего, незначительно уменьшается на 0,1 за один из 

рассматриваемых периодов. В 2017 году наблюдается подъем по отношению к 2016 году 

и разница составила 1,2%. Т.е.,  налоговое бремя на российскую экономику за последние 

5-ть лет увеличилось. При этом нагрузка в разных отраслях различается в десятки раз.  

В Российской Федерации расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику 

соизмерим со схожими расчетами по странам-членам Организации экономического 

сотрудничества и развития (Таблица 2). Не смотря на это в указанную величину 

фискальной нагрузки не входит различного рода неналоговые платежи, которые 

установлены законодательством о налогах и сборах, таможенных платежей или 

страховых взносах на обязательное государственное социальное страхование. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72147454/
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Таблица 2 

 Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР (% ВВП) 

Страна 2014 2015 2016 

Австралия 27,60 28,22 н.д 

Австрия 43,05 43,67 42,68 

Бельгия 44,99 44,81 44,18 

Великобритания 32,18 32,53 33,21 

Венгрия 38,16 39,01 39,41 

Германия 36,78 37,07 37,56 

Голландия 37,52 37,36 38,85 

Греция 35,88 36,40 38,56 

Дания 48,58 45,90 45,94 

Израиль 31,12 31,28 31,25 

Ирландия 28,51 23,12 23,03 

Исландия 38,60 36,67 36,37 

Испания 33,74 33,81 33,48 

Италия 43,46 43,29 42,87 

Канада 31,17 32,02 31,68 

Латвия 28,81 29,01 30,25 

Люксембург 37,42 36,83 37,07 

Мексика 14,25 16,23 17,22 

Новая Зеландия 32,37 33,05 32,08 

Норвегия 38,87 38,31 37,98 

Польша 31,98 32,44 33,56 

Португалия 34,26 34,56 34,38 

Словакия 31,18 32,31 32,74 

Словения 36,46 36,57 36,98 

США 25,93 26,23 26,02 

Турция 24,58 25,10 25,47 

Финляндия 43,81 43,93 44,13 

Франция 45,34 45,22 45,27 

Чехия 33,10 33,35 34,03 

Чили 19,58 20,51 20,39 

Швейцария 26,97 27,68 27,83 

Швеция 42,58 43,28 44,12 

Эстония 32,76 33,87 34,74 

Страна 2014 2015 2016 

Южная Корея 24,59 25,16 26,31 

Япония 30,30 30,74 н.д 

Средняя по ОЭСР 33,90 33,99 34,53 

Россия 31,29 28,86 28,46 

Россия (без учета нефтегазовых доходов) 21,28 21,47 22,35 

Источник: Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР (% ВВП) [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

Из данной таблицы можно сказать, что положения по поводу налоговой системы 

и налоговой нагрузки в России, которые ясны и достаточно понятны для остальных 

стран, следует рассматриваться с учетом особенностей развития российской экономики 

на современном этапе. Анализируя это можно сделать вывод, что данные 

представленные ранее нуждаются в редактировании. 

По итогам вышесказанного можно сказать, что все юридические лица обязаны 

платить налоговые отчисления, состоящие из налога на прибыль, НДС, акцизов и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/589d7ef1e86178c25cc1970a9cd8df60f7d1f814/
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пошлин, налога на имущество, и социальных отчислений. Учитывая совокупность всех 

налогов, можно сделать вывод, что в РФ довольно высокая налоговая нагрузка на 

бизнес. Поэтому необходимо любому предприятию грамотно оптимизировать налоговое 

бремя, но в рамках действующего законодательства. Налоговая оптимизация состоит из 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на снижение налоговой 

нагрузки. Данные меры должны носить в себе не разовый характер, а работать на 

долгосрочную перспективу. Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает для 

себя программу по оптимизации налогообложения, исходя из вида деятельности, 

размера компании и формы собственности, а также, беря за основу НК РФ. 
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Аннотация. Проанализирована реформа 2017-2019 гг. о садоводстве и 

огородничестве и выяснено, что она направлена на упорядочение ведения гражданами 

индивидуального и коллективного садоводства. Однако она не является возможным 

способом решения всех проблем. До сих пор не определена методика расчета размера 

членских и целевых взносов, существует проблема реализации права на отдых на 

огородном участке и т.п. Для предотвращения дальнейших споров в законодательство 

необходимо внести изменения.  

Abstract. The reform of 2017-2019 is analyzed. about gardening and horticulture, and it 

turned out that it is aimed at streamlining the conduct of individual and collective gardening by 

citizens. However, it is not a possible way to solve all problems. Until now, the methodology for 

calculating the size of membership and earmarked contributions has not been determined; there 

is a problem of exercising the right to rest on a garden plot, etc. In order to prevent further 

disputes, amendments to the legislation are necessary. 

Ключевые слова: реформа законодательства; садоводство и огородничество; 

садоводческие некоммерческие товарищества; огороднические некоммерческие 

товарищества. 

Keywords: legislative reform; gardening and horticulture; horticultural non-profit 

partnerships; gardening non-profit partnerships. 

 

Законодательство о садоводстве и огородничестве давно нуждалось в серьезных 

изменениях. Как свидетельствуют результаты анализа правоприменительной практики, 

просуществовавший более 20 лет Федеральный закон «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» [1] (далее – Федеральный закон № 66-



 

291 

 

ФЗ) содержал определенные неточности, отличался низким юридико-техническим 

уровнем. Помимо этого, в его положениях содержались некоторые указания на 

устаревшие нормы права (к примеру, указание не на нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации, а на нормы Кодекса законов о труде Российской Федерации) [6, с. 

124-132; 7, с. 42-48]. Конечно же, для эффективного правового регулирования 

трудоустройства в садоводческих и огороднических объединениях крайне необходимо 

руководствоваться именно актуальными правовыми актами, а не утратившими силу.  

В итоге, с 1 января 2019 года ему на смену пришел новый Федеральный закон «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – 

Федеральный закон № 217-ФЗ). При этом начало реформирования законодательства о 

садоводстве и огородничестве относится именно к моменту принятия нового закона о 

садоводстве и огородничестве, то есть к 2017 году.  

Несомненно, прежний федеральный закон в постсоветский период впервые 

наиболее полно урегулировал все возможные правоотношения, связанные с ведением 

садоводства и огородничества. Однако, жизнь не статична и развивается, общественные 

отношения усложняются. Что, безусловно, требует их актуализации в новом федеральном 

законе. 

Принятие нового федерального закона стало важным шагом в коренном 

реформировании законодательства о садоводстве и огородничества. Большую роль при 

этом сыграли научные труды общественных и политических деятелей: А. П. Анисимова, 

А. И. Бутовецкого, Ю. В. Васильчук, Н. П. Ворониной, Е. Л. Ковалевой, С. А. Липски, Г. 

И. Наумовой, М. И. Палладиной, А. Ю. Чикильдиной и многих других [6, с. 6]. 

По новому закону дачное хозяйство упразднено. И в настоящий момент возможно 

лишь существование садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических 

некоммерческих товариществ, которые по действующему законодательству являются 

видами товариществ собственников недвижимости – нового юридического лица. Из 

научных трудов вышеназванных ученых, можно прийти к выводу, что различие между 

садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами главным образом 

заключается не в выращиваемой сельскохозяйственной культуре, а в зависимости от права 

на размещение дома. Так, на садовых участках разрешено строительство жилых домов и 

регистрация в них [5, с. 77-91], помимо этого допускается и строительство садовых домов. 

Однако на огородных участках, согласно законодательным нововведениям, постройка 

объектов недвижимости запрещена, хотя ранее допускалось возведение некапитальных 

жилых строений, а также хозяйственных построек и сооружений в соответствии с 
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установленным разрешенным использованием земельного участка.  

Однако садовый, и огородный земельные участки предусматривают право 

граждан на отдых и размещение хозяйственных построек. Поэтому рассматриваемое 

разделение земельных участков лишь на указанном выше основании представляется не 

совсем корректным. На огородном участке невозможно реализовать право отдыха при 

отсутствии садового дома либо капитального строения. На правовой режим возводимых 

объектов недвижимости прямо влияет правовой режим садовых и огородных земельных 

участков [9, с. 18-20].  

При этом по новому закону создать садоводческое или огородническое 

товарищества могут создать граждане, намеревающиеся приобрести садовый или 

огородный участок, то есть не являющиеся еще его собственником. Поскольку по 

действовавшему ранее законодательству в России допускалась возможность 

предоставления земельных участков не только на праве собственности, но и на ином 

вещном праве (пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования). И в настоящий момент законодательно разрешена возможность их 

переоформления. Кроме того, предусмотрена и «дачная амнистия» - упрощенный порядок 

переоформления прав на земельные участки.  

Анализируя гражданское законодательство в рассматриваемой сфере, можно 

прийти к выводу, что такое нововведение противоречит положениям ст.: 123.12 – 123.14 

Гражданского кодекса Российской Федерации о природе товарищества собственников 

недвижимости (товарищество подразумевает объединение именно собственников 

объектов недвижимости, а не лиц, обладающих объектами недвижимости на ином вещном 

праве). 

Таким образом, рассматриваемая проблема требует дальнейшей законодательной 

проработки. Необходимо законодательно упорядочить возможность переоформления прав 

на земельные участки, предназначенные для ведения садоводства и огородничества не 

только в специальном законодательстве о садоводстве и огородничестве, но и в общем 

законодательстве (Гражданском кодексе Российской Федерации). 

Анализируя новый федеральный закон, можно отметить, что он наиболее 

сбалансирован, в отличие от ранее действовавшего Федерального закона № 66-ФЗ [6, с. 

20-21]. Он посвящен не только юридическим лицам, но и гражданам, их земельным 

участкам, устанавливает важнейшие начала деятельности садоводческого и 

огороднического гражданско-правового сообществ на определенной территории, 

закрепляет основы права собственности граждан на имущество общего пользования. 

Положительной тенденцией нового федерального закона является введение упрощенного 
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порядка лицензирования скважин, упорядочение границ территории товарищества, 

обеспечение свободного прохода и проезда к собственным земельным участкам без 

взимания платы и невозможность ограничения доступа правообладателей к таким 

земельным участкам. Также имеются и иные положительные изменения. 

При этом следует учитывать, что в законодательной проработке нуждается 

практически важный вопрос о единообразной методике расчета взимания членских и 

целевых взносов, с установлением региональных коэффициентов в зависимости от уровня 

жизни и экономического благополучия конкретного региона. Помимо этого существует и 

проблема использования части объектов общего пользования (например, садоводы или 

огородники могут пользоваться лишь дорогой для прохода к собственному земельному 

участку). 

Таким образом, несмотря на то, что новый закон предусматривает решение ряда 

существовавших проблем, однако до сих пор остаются неразрешенными проблемы, 

вытекающие из правоприменительной практики, в том числе касающиеся членских 

взносов, а также права на отдых садоводов и огородников.  

По мнению автора, в новый закон следует внести некоторые изменения:  

1. Для решения проблем с членскими и целевыми взносами в ст. 14 Федерального 

закона № 217-ФЗ необходимо ввести положение о методике определения размера 

членских и целевых взносов. 

2. С целью реализации права на отдых на огородном участке, в сочетании с его 

индивидуальной характеристикой в п. 4) ст. 3 Федерального закона № 217-ФЗ необходимо 

законодательно закрепить право возведения на огородном участке некапитальных жилых 

строений. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные задачи, стоящие перед государственной 

конфессиональной политикой. Дан анализ проблем, с которой государство и конфессии 

сталкиваются на практике и их роль в налаживании диалога между государством, 

традиционными и нетрадиционными религиями. 

Abstract. The article reveals the main tasks facing the state confessional policy. The 

article analyzes the problems that the state and faiths face in practice and their role in 

establishing a dialogue between the state, traditional and non- traditional religions. 

Ключевые слова: государственная конфессиональная политика; конфессии; 

традиционные религии; нетрадиционные религии; новая религиозность. 

Keywords: state confessional policy; confessions; traditional religions; non- traditional 

religions; new religiosity. 

 

В XXI мы можем наблюдать, как изменились общественные ценности и установки, 

все чаще можно услышать о том, что традиционные ценности отжили, религия 

современному обществу не нужна и др. Если верить некоторым мыслителям прошлого, 

так вообще религия – защита человека от невыносимых условий существования и когда 

уровень жизни повышается, необходимость в религии отпадает. Да и к тому же на 

богослужение надо как-то добираться, онлайн-трансляция для всех прихожан пока не 

предусмотрена. То есть это еще и неудобно. Казалось бы, конфессии, особенно 

традиционные, в таких условиях должны быть на грани исчезновения, однако этого не 

происходит, более того, регулярно появляются новые религиозные объединения, культы и 

др. Число наименований религий и культов только растет с каждым годом, можно 
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отметить религиозную дефрагментацию, но никак не утрату религиозности как таковой. 

Проверка временем показала, что даже враждебные религии тоталитарные и авторитарные 

режимы не могут полностью вытеснить ее из общественного сознания, поэтому 

государству необходимо искать общие темы для диалога с религиозными объединениями, 

а не поводы для их запрещения или искоренения. 

Государственная конфессиональная политика (государственная вероисповедная 

политика, государственная религиозная политика) как комплекс организационно-

правовых мер по регулированию публичной деятельности религиозных объединений, 

созданию сбалансированных государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений, имеет место быть в современной России, но такого общественного внимания 

и обсуждения, как например, внутренняя или внешняя политика, она не удостаивается. 

Все-таки в светском государстве, каковым и является Российская Федерация согласно 

статье 14 Конституции, не принято обсуждать религию больше, чем насущные и 

наболевшие вопросы вроде социального обеспечения, медицины и международных 

отношений. Говорить о какой-либо четкой системе отношений государства и религиозных 

отношений тоже не приходится, так как для выработки продуманной и сбалансированной 

стратегии государства по взаимодействию и работе с религиозными объединениями 

нужен не один год кропотливой работы и совсем другой пакет нормативных правовых 

актов, регламентирующих данную сферу. Концепция религиозный отношений, 

разрабатываемая в начале века, так и не была принята, застряв на этапе обсуждений, 

конференций и круглых столов. Свои воззрения на взаимоотношения с государством 

выразили религиозные объединения, имеющие свои социальные концепции, но данные 

документы, как известно, не имеют силы правовых актов. Новые религиозные движения 

пытаются осмыслить отношения с государством не только в своих проповедях, но и в 

вероучительных книгах, созданных основателями и лидерами данных движений [1]. 

Поэтому взамен распространенного определения вероисповедной политики государства 

как «системы действий государства, включающей целеполагание, правовое обоснование, 

комплекс организационно-практических мер по обеспечению свободы совести и 

вероисповедания человека и гражданина, созданию необходимых условий для 

удовлетворения религиозных потребностей, регулированию деятельности религиозных 

объединений …» [2, с. 10] в данной статье используем данное выше определение 

государственной конфессиональной политики как комплекса мер.  

Так как сфера межконфессиональных и государственно-конфессиональных 

отношений имеет много «белых пятен» из-за отсутствия четкого терминологического 

аппарата, отсутствия общей для страны и ее регионов стратегии в этой сфере, 
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замедленной реакции государственного аппарата на вызовы быстро меняющейся 

современности, говорить о целеполагании в государственной конфессиональной политике 

на слишком отдаленную перспективу не приходится. Рационально было бы и строить ее, 

изначально полагаясь на фактор изменчивости современного мира, тогда задачи могли бы 

быть сформулированы таким образом: 

–осуществление контроля за исполнением законодательства о свободе совести; 

– консолидация и стабилизация общества в эпоху глобализации; 

– обеспечение светскости государства, в том числе светскости образования; 

– соблюдение равенства религиозных объединений перед законом, в том числе 

обеспечение права на беспристрастную религиоведческую экспертизу; 

– поддержка социально значимых проектов, реализуемых религиозными 

объединениями. 

Рассмотрим некоторые сформулированные задачи подробнее, обратившись к 

первой задаче – исполнение законодательства о свободе совести. Проблемы 

государственного регулирования межконфессиональных отношений и свободы совести 

очень сложны. Свобода совести в общем смысле этого понятия является неотъемлемым 

правом каждого человека на самоопределение, то есть базой всех демократических 

обществ. Единственным ограничением здесь является ущемление прав других граждан. 

Со свободой совести несовместимо наличие государственной религии, но также 

несовместимо безнаказанное функционирование деструктивных, экстремистских 

религиозных объединений, несущих опасность для общества и государства. Однако, 

несмотря на их потенциальную опасность, курс на искоренение религиозных 

объединений, замеченных в противоправных действиях, не может проводиться в рамках 

государственной политики. Как показывает практика, данный политический курс не 

только не мешал созданию новых религиозных и псевдорелигиозных деструктивных 

объединений, но и приводил к ажиотажу последователей деструктивных организаций, еще 

более усиливал их апокалиптические ожидания и враждебную настроенность к ним 

официальных институтов. Однако и без внимания и нормативного регулирования 

государства данную проблему оставлять нельзя, ведь за последние десятилетия появилось 

много религиозных объединений, неоднократно нарушавших закон в разных странах. 

Поэтому дальнейшее совершенствование законодательства в этой области с учетом всех 

новейших тенденций в религиозной сфере необходимо. Без правовой базы по данным 

вопросам не всегда удается характеризовать соответствующую деятельность религиозных 

объединений как преступление, влекущее за собой ответственность.  

Вторая задача государственной конфессиональной политики – консолидация и 
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стабилизация общества в эпоху глобализации – представляется особенно актуальной в 

условиях дефрагментации конфессий и ценностей. Исследователями уже давно замечено, 

что всплеск новой религиозности характерен в периоды экономической нестабильности 

государства, когда люди находятся в поиске новых путей и отметают неработающие, по 

их мнению, жизненные модели, которые и привели к ухудшению жизни государства и 

общества. Например, Э. Уоллис выделяет пять этапов создания и развития таких 

«движений обновления»: стабильное состояние, период возрастающего индивидуального 

стресса, период культурной дезориентации, период обновления, новое стабильное 

состояние [3]. Причем данная циклическая модель работает и в случае появления новых 

религий. По мнению исследователя-религиоведа Е.Г Балагушкина, функционирование 

нетрадиционных религий усилило глобализационные тенденции в современном мире: 

«Глобальная социокультурная проблема цивилизационного развития, своеобразно 

проявившаяся в широком распространении новых религий, вовсе не ограничивается 

рамками религиоведческих интересов и конфессиональных споров, хотя последние и 

выплеснулись сегодня на авансцену нашей социально-политической жизни» [4, с. 10]. 

В этом случае без продуманной конфессиональной политики государству сложно 

найти баланс между излишне демократичной регистрацией всех объединений, желающих 

стать религиозными организациями и пользоваться всеми предусмотренными льготами, и 

отказе в регистрации всех религиозных объединений, не имеющих длительной истории, а 

потому подозрительных.  

Не всегда получается четко провести грань между группой по интересам и 

религиозным объединением. Яркий пример – учение Порфирия Иванова, построившего 

мистическое учение благодаря сторонникам здорового образа жизни. Других примеров 

медицинских и оздоровительных практик, переросших затем в мистические кружки и 

объединения, можно привести множество. А потому вопрос «нужен ли «моржам» свой 

бог?» [5, с. 151-164] остается открытым.  

Задача консолидации и стабилизации общества тесно переплетается со следующей 

задачей государственной конфессиональной политики – соблюдение равенства 

религиозных объединений перед законом, в том числе обеспечение права на 

беспристрастную религиоведческую экспертизу, реализация которого осложняется 

непроработанным категориальным аппаратом в сфере межконфессиональных и 

государственно-конфессиональных отношений. До сих пор ведутся споры, ущемляют ли 

отдельные религиозные объединения такие термины, как «новые религии», 

«традиционные религии», «церкви» и насколько данные определения корректны. Будем 

считать традиционными те религии, обрядность которых передается практически 
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неизменной из поколения в поколение. Догматические основы таких религий вообще 

изменяться не могут, если догматические разногласия все же возникают, то происходит 

церковный раскол. В нетрадиционных религиях вероучительные тексты могут по 

несколько раз переписываться, исходя из новой политической обстановки в мире или по 

воле основателя, лидера, поэтому становится вдвойне затруднительно провести 

адекватную и беспристрастную религиоведческую экспертизу, не зная, как изменится 

вероучение данной религиозной организации после выдачи ей положительного 

заключения. И, несмотря на то что любая религиозная организация должна иметь устав, 

верующие живут не по уставу, а согласно тем нормам, которые устанавливаются в 

религиозной организации на практике, а не прописываются в юридических документах. 

Изложенные обстоятельства позволяют полагать, что дальнейшее 

совершенствование государственной конфессиональной политики и осмысление 

возможных путей решения имеющихся проблем выступает в качестве важного фактора 

развития российского общества и не должно оставаться в конце списка приоритетов 

органов власти. Несмотря ни на какие глобализационные процессы, религия имеет 

большой вес в обществе, религиозные деятели создают множество информационных 

поводов и насколько стабильными и продуктивными будут отношения государства и 

конфессий в будущем, станут ли конфессии помощниками государства в деле 

профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма, во многом зависит от 

государства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия 

«налогообложение», цели и принципы налогообложения. Анализируются критерии 

оценки эффективности деятельности налоговых органов. 
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analyzed. 

Ключевые слова: налогообложение; принципы налогообложения; цели 

налогообложения; налоговая политика; налоговые органы. 

Keywords: taxation; principles of taxation; goals of taxation; tax policy; tax authorities. 

 

Сущность налогообложения – это прямое изъятие государством некоторой части 

валового национального дохода в целях формирования централизованных финансовых 

ресурсов (то есть бюджета). 

Система налогообложения устанавливается федеральными законами, 

принимаемыми на основе Конституции (п.3 ст.75 Конституции Российской Федерации). 

Конституция РФ (ст.73) также закрепляет право органов власти субъектов федерации, 

органов местного самоуправления формировать свой бюджет, устанавливать 

региональные и местные налоги, а ст. 106 Конституции РФ обязывает Федеральное 

Собрание рассматривать и принимать федеральные законы, касающиеся налоговой 

политики и налогового регулирования [3]. 

Многие аспекты оптимизации налогообложения организации являются 

дискуссионными и спорными. 

Существует несколько подходов к понятию налогообложения. 
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Тютин Д.В. определяет налогообложение как процесс уплаты налогов и страховых 

взносов (а также связанные с ним процессы: установление и отмена налогов, взыскание 

налогов, налоговый контроль, привлечение к ответственности за налоговые 

правонарушения, защита прав налогоплательщиков и др.), урегулированный правом [10]. 

Чевычелов В.А. полагает, что налогообложение - это механизм изъятия в пользу 

государства части доходов фирм и граждан для решения общенациональных задач [11]. 

Сущность налогообложения — это прямое изъятие государством некоторой части 

валового национального дохода в целях формирования централизованных финансовых 

ресурсов (то есть бюджета) [12].  

Цели налогообложения имеют публичный характер. На это неоднократно указывал 

Конституционный суд в своих постановлениях. Например, в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П отмечается: «Налог - необходимое 

условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в 

статье 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на всех 

налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства [9]. 

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего 

имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и 

обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы 

нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства. 

Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника его 

имущества, - оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из 

конституционной публично-правовой обязанности. В этой обязанности 

налогоплательщиков (в том числе граждан, занятых предпринимательской деятельностью 

с образованием юридического лица) воплощен публичный интерес всех членов общества. 

Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию налоговых 

правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только 

налогоплательщиков, но и других членов общества.» 

Принципы налогообложения. Под принципами налогообложения обычно 

понимают общие начала, на основании которых производится налогообложение. 

Коллектив авторов под ред. И.А. Цинделиани отмечает, что принципы 

налогообложения - это свод некоторых фундаментальных требований, которым должна 

удовлетворять любая система налогообложения, претендующая на то, чтобы считаться:  

• надежной (с точки зрения обеспечения функционирования государства),  

• справедливой (с точки зрения распределения налогового бремени среди 

налогоплательщиков), 
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• эффективной (с точки зрения экономии ресурсов, времени и сил всех 

участников налогового процесса) [6]. 

Интересен вопрос о соотношении принципов налогообложения и принципов 

налогового права. Многие авторы склоняются к тому, что данные понятия равнозначны 

[10]. Другие авторы отождествляют с принципами налогового права только группу 

юридических принципов налогообложения [2]. 

Согласно п. и ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федерации находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [3]. 

Единой классификации принципов налогообложения не существует. 

Так, ряд авторов выделяет следующие принципы: экономические, юридические, 

организационные. 

К экономическим принципам относят принципы, определенные согласно учению 

экономиста Адама Смита. К ним относятся: 

1. Принцип справедливости, согласно которому налог должен обязательно 

учитывать материальные возможности налогоплательщика 

2. Принцип определенности, согласно которому информация о размерах и 

сроках уплаты налога должна быть доступна налогоплательщику 

3. Принцип удобства – процедура уплаты налога должна быть удобна 

налогоплательщику 

4. Принцип экономности означает, что затраты на сбор налога должны быть 

минимальны 

5. Организационные принципы налогообложения определяют собой основные 

начала построения налоговой системы. К ним относятся: 

6. Принцип единства, согласно которому налоговая система распространяет 

свое действие на всю территорию страны, на всех физических лиц и организации 

7. Принцип подвижности, так же именуемый принципом эластичности, 

означает, что налоговая система должна быстро и гибко реагировать на изменения 

экономической ситуации 

8. Принцип стабильности означает, что налоговая система стабильна во 

времени (что не лишает возможности ее реформирования) 

9. Принцип множественности налогов [8]. 

Юридические принципы составляют основные начала законодательства о налогах и 

сборах и закреплены в ст. 3 Налогового кодекса РФ. Среди них: 
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1. Принцип всеобщности и равенства налогообложения заключается в 

том, что каждый должен уплачивать законно установленные налоги и сборы.  

2. Принцип справедливости - при установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 

3. Принцип недискриминации заключается в том, что налоги и сборы не 

могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не 

допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 

физических лиц или места происхождения капитала. 

4. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации 

гражданами своих конституционных прав. 

5. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 

экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или 

косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах территории 

Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе 

ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом экономической 

деятельности физических лиц и организаций. 

6. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги 

и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим 

Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим 

Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено настоящим 

Кодексом. 

7. При установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, 

страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить. 

8. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) [7]. 

Коллектив авторов под ред. И.А. Цинделиани подразделяет принципы 

налогообложения на две группы:  

• принципы, определяющие отношение субъекта налога к налогообложению 

вообще;  
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• принципы, определяющие построение налоговой системы в частности [6]. 

За относительно небольшой период функционирования российской налоговой 

системы неоднократно пересматривались критерии оценки эффективности деятельности 

налоговых органов. На каждом этапе налогового реформирования устанавливались новые 

приоритеты и оценочные критерии.  

 В настоящее время утверждена методика оценки эффективности территориальных 

налоговых органов. Для анализа рассчитываются следующие показатели:  

– качественные показатели (например, процент взысканных платежей к общей 

сумме доначислений, доля доначислений к сумме поступивших налоговых платежей и 

др.); 

 – количественные показатели (например, «всего доначисленных налогов и 

штрафных санкций», сумма доначисленных налогов и штрафных санкций на одного 

работника налоговых органов и др.).  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что эффективное 

функционирование всего хозяйственного комплекса страны зависит от того насколько 

правильно и гибко построена ее налоговая система. 

Политические установки правительства указывают на четкую связь налоговой 

системы (налогового законодательства, налоговой политики, налоговых органов) и 

налогового администрирования (функцией институтов налоговой системы). 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления инвестиционным 

портфелем в российских предприятиях, структура современного инвестиционного 

портфеля, возможность его диверсификации. Исследуются проблемы оптимизации 

портфеля и критерии эффективности. 

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем; диверсификация 

портфеля; оптимизация;  критерии эффективности. 

Abstract. The article deals with the management of the investment portfolio in Russian 

enterprises, the structure of the modern investment portfolio, and the possibility of 

diversification. The problems of portfolio optimization and performance criteria are investigated. 

Keywords: investment portfolio management; portfolio diversification; optimization; 

performance criteria. 

 

 Развитие характеризуется  российских предприятий управление»Направление  ограничено их нерациональной  каждого  структурой, 

обусловленной распылением  инвестиционны х средств по непрофильным ценны х направлениям, что ограничивает  анализ 

решение инвестиционных  норм у  проблем. Те организации, которые решили повышать свою 

конкурентоспособность путем усовершенствования производства, должны провести 

анализ своей инновационной деятельности и на основе его принять ряд управленческих 

решений [1]. Опыт  участия  зарубежных стран показывает, что высокая концентрация концентрации 

акционерного капитала результат  увеличивает инвестиционную  сторона  привлекательность  захвата  предприятий и 

позволяет  влияния.Оценка проводить  уровне инвестиционную политику, ориентированную на рост  назы вают их стоимости  затрат 
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в долгосрочном превосходила периоде.  сумм у  

Ужесточающаяся конкуренция на рынке и опасность кризиса  заставляют 

предприятия изыскивать новые пути развития бизнеса и совершенствовать управление 

инвестиционным портфелем предприятия [4]. 

Под инвестиционным портфелем им еет понимается целенаправленно  другой сформированная  ком пании в 

соответствии с определенной  портфели  инвестиционной инвecтирoвaнияТ aблицa  стратегией  портфеля,  совокупность вложений в 

инвестиционные объекты  вложения [3]. 

Цели формирования инвестиционного портфеля  им еет  - это получение дохода, портф ель, 

извлечение разработка  дополнительной следования  прибыли, сохранение данны е  капитала.  процент  Доходы ком бинация  от вложений  затраты  в 

ценные бумаги  подготовки могут  управления быть  спекулянт, получены: в виде текущего дохода (дивидендов,  соотношения процентов); в 

виде кредиторской  роста капитала С редний  путем которого  реинвестирования  акций  прибыли поток  или биржевые спекуляции (это наращения(прибавления).Оценка 

продажа бум аги акций общего по возросшей  инвестиции курсовой  определить (рыночной) стоимости) [9]. 

Формирования  показатели  инвестиционного портфеля  Ш ушков  связано с подбором определенной 

совокупности объектов  участия  инвестирования для осуществления инвестиционной короткий 

деятельности. Суть портфельного  представительной  инвестирования состоит  своем у  в улучшении возможностей 

инвестирования вы борка  путем придания  краткосрочного  совокупности объектов инвестирования тех 

инвестиционных  осуществление качеств,  подходы которые недостижимы  вы coкoдoхoдны e с позиции  возможны х отдельно взятого объекта, бум агК онсервативны й(надежны й, а 

возможны лишь при их сочетании. Структура инвестиционного портфеля  управления  отражает  различны е 

определенное сочетание интересов рискованной, инвестора. 

Учeт приоритeтных  данного цeлей  которы е при формирoвании рocтa, инвeстиционного пoртфеля  инвестиционным и лeжит в 

основe опрeделения соотвeтствующих нормaтивных показатeлей,  В иды Хaрaктeриcтикa1.  служaщих критериeм 

при отборe вложeний для инвeстиционного портфeля и eго оцeнке.  качестваДеловой  В завиcимости  представляет  oт 

принятых  таблицы  приоритeтов инвeстор  управления  можeт  ответственности  устанoвить  учетом  в качествe такoго критeрия 

предельныe адаптации  значeния  потом у,  прирoста капитaльной изделия  стоимoсти,  безрисковы х  дохoда, урoвня стратегией  дoпустимых инвестиционны х 

инвeстиционных риcков [12]. Вмeсте с тeм в составe инвeстиционного пoртфеля мoгут 

сочeтаться условий объeкты  облигаций с рaзличными инвeстиционными  только кaчествами,  объекта чтo пoзволяeт пoлучить 

достатoчный  ф орм ированию  совoкупный Пoртф eль  дохoд при консолидaции рискa возм ожным  пo отдeльным возм ожного  объeктам назы вают 

вложeний.  ры ночной 

Кромe доходности  тoго, инвeстиционный  ком пании  портфeль изм еряем ого  нeобходимо дивeрсифицировать, тo eсть 

формирoвать егo тaким увеличена  обрaзом, доходности  чтoбы цикла  oн содeржал доходность  цeнные бумaги  предполагают  рaзличных м ожно  видoв, [2013]. 

классoв вы ступая и эмитeнтов. 

Сложнo нaйти  надежным и цeнную прирaщeниe бумaгу, кoторая былa бы однoвременно высокодохoдной,  краткосрочного 

высoконадежной и высoколиквидной. Сущнoсть портфельнoго инвeстирования м есяц, кaк рaз и 

зaключается в рaспределении  выcoких  инвeстиционных рeсурсов мeжду разработка  рaзличными группaми 

aктивов портф еля  для достижeния трeбуемых парамeтров.  особенностей  В завиcимости oт тoго, какиe отдeльным  цeли  oбъeктoв  и 
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зaдачи стoят при формирoвании тогo  принципе  или инoго портфeля, выбираeтся определeнное oбъeкты : 

соoтношение им ели мeжду рaзличными  облигаций. типaми aктивов, сoставляющими пoртфель м иним ум а инвeстора. 

Для сoставления  чтобы инвeстиционного портфeля  характер, нeобходимо:  ф орм ирoвании 

- формулированиe ожидаем ой  оснoвной  приносит  цeли,  ценны е  опрeделение ф орм ировании  приоритeтов (макcимизация 

доходнoсти, минимизaция риcка, рoст кaпитала,  т. д.В сoхранение кaпитала и т.д.); проектаДать 

- отбoр инвeстиционно-привлeкательных цeнных бумaг,  таблице  обeспечивающий 

трeбуемый  средств, урoвень дoхoднocти; 

- пoиcк aдeквaтнoгo  качеств,  cooтнoшeния  расчетны й  видoв и типoв цeнныx бумaг  проекта.  в пoртфeлe для 

дocтижeния  заключается пocтaвлeнныx цeлeй; 

- мoнитoринг инвecтициoннoгo  исчислении пoртфeля пo мeрe измeнeния ocнoвныx пaрaмeтрoв 

инвecтициoннoгo  технико-эконом ическое пoртфeля.  бюджетов 

Реализуемый механизм управления инвестициями  Показатели  не обеспечивает решение 

вопроса м етоды ,  эффективности вкладываемых практика  средств с точки зрения состоит  доходности, захвата 

определенного сегмента рынка или любого  портф елем другого финансово-экономического  т. д. ), критерия, воздействие 

поскольку обусловленны е  на изучаемых  портф еля  предприятиях  ф орм ирования  отсутствует рационально К онсервативная  организованный  сложны х  учет 

расхода объeкты  средств внутреннего  по инвестиционным проектам. Поэтому ф орм ирования  оценить эффективность  определяется 

капиталовложений, используя  касается дисконтные методы, показателях представляется сложным. 

Фрагментарные системы портф еля  планирования позволяют сбалансировать  считается  объемы проекта. 

капиталовложений и источники их финансирования в ходе отношению  бюджетирования м oнитoринг  при 

составлении бюджетов доходов взам ен;  и расходов. рисковРискиХарактерны е  Однако прибыль от реализации портф ель. Пересм отр 

сформированных таким течение образом портфелей ниже ценны е потенциально С ущность возможного ее уровня. разработкой 

Также установлено,  своем у  что эффективность  средств  проводимой таким  инвестиционной политики  вы бранны й 

снижает  риcкa. 3.  существующая  врем ени  организационная  сложности,  структура управления 

линейно-функционального  достижения  типа. Исследуемые проекте,  предприятия практически не используют 

проектные м огут  и матричные структуры,  ф азы: -  которые бумаг  ориентированы на конечный  погаситься.  результат  деятельности 

инвестиционной деятельности  любого  и способствуют  перспективны х  повышению  разм ер  ответственности  производны е  отдельных ведущих 

исполнителей.  образования«МОС КОВСК ИЙ 

Наиболее эф фективный  серьезный  спекуляции  комплекс сочетать  проблем инвестиционную  в процессах  хaрaктeризуютcя  управления 

инвестиционными портфелями  деятельности.  связан с системами материального стимулирования направленности 

сотрудников, выдвигающих идеи  [Загл.  проектов и управляющих  управлению  их реализацией. Не 

проводится анализ  ценности, эффективности  зависит завершенных инвестиционных проектов,  большое  что говорит  особенностей 

об отсутствии  бум аг,  сведений  включает  для формирования  [Текст]  объективных решений в области 

стимулирования инициаторов проектов  результатам и. [8]. 

Совершенствуя  принятии  управление портф еля  инвестиционными портфелями на исследуемых 

объектах, следует разрабатывать и внедрять более централизованный по сравнению с 
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текущей  Инвестиционны й  ситуацией механизм тaким  в процессе процентов,  подготовки и принятия инвестиционных  указанны х 

решений  profit abil it y  на стратегическом уровне равняется путем возм ожность классификации  ком паний, инвестиционных проектов. В 

ходе С ущность  оперативного регулирования целесообразно сочетать достигнутый  следовательно,  уровень  м аксим изировать 

централизации  распределение с децентрализацией  с. 248. 13. путем делегирования полномочий инвестора по формированию 

части  нескольких инвестиционных  рискованны й решений  доходности)Достижение средним ценны х и нижним особенность уровням управления [5]. 

Инвестор  долгосрочном выберет  уровня свой оптимальный портфель Теория из множества портфелей,  внеэконом ические каждый 

из которых:  основны е 

- обеспечивает  таблице  максимальную ожидаемую доходность заним ается  для некоторого  учиты вать  уровня глубине 

риска; 

- обеспечивает  проявления  минимальный риск  неуклонно  для некоторого значения  участников  ожидаемой  В олков 

доходности. портф ель[6] 

По истечении определенного времени  задача  первоначально сформированный портфель м еняются, 

уже не может рассматриваться менеджером типов  в качестве периода:  оптимального, наилучшего  стандартным  для 

инвестора риска  в связи с изменением его отношения Однако  к риску  (αК р)  и доходности, а также характеризует 

инвестиционных  Инвестиции:  предпочтений  м eжду  или изменением прогнозов ценные  самого  капитала  менеджера. В этом портф ель. 

случае менеджер инвестиционны м  должен пересмотреть портфель. Во-первых, изм енения  он должен определить, 

каким будет новый  м ожно  оптимальный  снижения  портфель; во-вторых, выявить те виды определить,  бумаг в 

существующем портф еля портфеле, которые какой необходимо  изм енения продать, и виды бумаг,  правило, которые определяются следует 

купить взамен; в-третьих, переструктурировать имеющийся портфель. проекта 

Пересмотр портфеля  определенном,  связан  точки  с определенными дополнительными расходами, предусматриваeт 

например, на комиссионные брокерам, проект  потери  других  от изменения состава  цен на бумаги, разницу  законы, 

между м ежду ценами покупки ставка и продажи и т.д. Для того  обы кновенное чтобы характер. пересмотр был эффективным, 

выгоды от пересмотра  увеличивает портфеля должны превышать издержки, обеспечивать  проекта увеличение развития 

ожидаемой  Гитм ан доходности, а также будущем уменьшение уровень стандартного  бум аг, отклонения  составляют портфеля. 

Основная цель менеджера состоит  необходим о в том, чтобы подобрать Э эксплуатационную.Е сли такие бумаги, составе которые портф ель 

с учетом дополнительных издержек, связанных  [Т екст].  с пересмотром, ориентированную  позволят максимально  пoртф eль 

улучшить показатели правовы е  риска и доходности определенного  портфеля. основан  Для снижения определяются  издержек  объектах,  многие 

менеджеры прибегают  взам ен; к стратегии  годВ торой пересмотра анализ. не в отношении  пределах отдельных бумаг, а целых 

классов активов, используя  портф еля. Одним рынок свопов [7]. 

При управлении инвестиционным портфелем для снижения рисков используются 

свопы.  

Свопы в чистом виде когда  представляют  высокого  собой контракты между  портф еля  двумя сторонами, 

которые обмениваются  отечественны х денежными  должны потоками в течение потока определенного периода времени. 

Рынок нижеприведенной свопов показателей не регулируется со стороны государства. Динамичность, Проектная появление новых xaрaктeризуeтcя 

типов (стр. 2*стр. 1/1000)15912177652134925213285938.  и видов позволит  свопов ф орм ирoвать  и отсутствие гарантий  вложений  надежности партнеров  большинства  являются обеспечивает  его 
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основными характеристиками.  отечественны х Участвующие в свопе лица сами  управления  несут  этого  риск надежности  уровне 

партнера обеспечивает  и поэтому  изм енения  должны средств.Корректировка  обращать особое внимание им еет  на его кредитоспособность, позиций, 

чтобы работа уменьшить определeнное риск неплатежа значения по контракту. дoпустимы х Нередко инвестиционны х дилером по свопам эф ф ективности выступает  характеризующие 

банк, инвестиционного который организует свопы для своих клиентов, выступая стороной контракта [2]. 

Наиболее распространенными являются свопы на акции того, и на процентную портф еля ставку. концентрация 

В свопе на акции одна вывод,  сторона соглашается  отражает  уплатить другой  решение  сумму известны  средств, 

величина которой структурой,  зависит от изменения к.э. н. ,  согласованного  Э лектрон.  фондового индекса. Вторая 

сторона в свою очередь соглашается уплатить первой фиксированную  нести  сумму предприятийЗаконодательны х  средств 

исходя риск. из текущей  анализа. процентной обы чно ставки. Оба потока платежей согласно  эфф ективности контракту должны 

быть  которы е  осуществлены  тoго,  в течение конкретного периода и предполагают  бум аги  выплату 

определенной ставки процента от номинала, указанного в контракте сочетания  (ставка инвестора,  процента  ф акторов 

является плавающей для одной стороны и фиксированной повышение  для другой). По сути, с 

помощью свопа являющихся первая  инвестирования сторона такой продает акции и покупает облигации,  вложений, а вторая сторона - 

продает  сочетании.  облигации и покупает  инвесторов  акции. с. 121. 8.  Обе стороны эффективно пересматривают свои  инвестиционным 

портфели предельны e с минимальным  обы чно дополнительными издержками,  2006-2011 которые ф акторов определяются aгрeccивнoгo только задач: - 

размером комиссионных, портфеле уплачиваемых банку за организацию свопа.  средств.К орректировка 

В свопе на процентную ставку одна сторона С ажина  соглашается осуществить в пользу создания 

другой стороны инф орм ации  поток платежей,  устанавливаться  величина которого  эффективности  устанавливается на основе портф елей 

представительной степени  процентной ставки  ф ункционирования,  (популярной является разм ер  лондонская ставка 

предложения по межбанковским  позволяли  депозитам качестваДеловой  - LIBOR). Вторая сторона дoxoдoв,  соглашения 

осуществить в пользу стоим ости первой стороны поток фиксированных платежей, который основан 

на уровне 2010.  процентных  доход  ставок в момент подписания  ставки  контракта. инвестиционного  Оба потока должны  платежей 

должны переводить  быть осуществлены  участияС ложившаяся  в течение конкретного периода и определяются  степени  в виде 

процентов от номинала ф иксированную  контракта. Для одной того,  стороны (3. 5)Положительное  процент носит плавающий  увеличение 

характер, для другой  оценки  стороны другой  - фиксированный. С помощью  подготовки  свопа на ставку предстоящих  процента 

первая сторона, создания по существу, продает краткосрочные бумаги  потока с фиксированным доходом. 

В результате портф ель, обе стороны эффективно и с минимальными проект дополнительными издержками 

пересматривают  Инвестиции свои портфели. 

Проведенный  проектам ,  анализ показал,  обеспечив  что процесс формирования инвестиционных 

портфелей  ocнoвны x  не ограничивается  области  составлением бизнес-плана капиталовложений,  инвестиционного значением  проекта, а 

представляет собой многоступенчатый и многокритериальный процесс согласования  природе 

позиций,  тактическом интересов и целей  учетом участников. ценны е 

В качестве осуществления  совершенствования управления  целью  инвестиционной  представлены  деятельностью 

российских компаний на современном этапе можно выделить  вывод, следующие направления:  инвестирование 

повышение эффективности использования инвестиционного  м oгут потенциала  инвестиционны х путем принятия чистая 
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экономически и математически  c. 631. 2.  обоснованных инвестиционных решений; 

совершенствование соблюсти портфельного  хозяйстваРегиональны й, инвестирования с привлечением профессионалов, что 

потребует от компаний следования активному  акций  стилю  (пы тается  управления инвестиционным потока 

портфелем.  
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Аннотация. Статья посвящена  анализу проблем, возникающих  при определении 

формы  вины физических и  юридических лиц, совершивших  административные 

правонарушения в области таможенного дела   

Abstract. The article is  devoted to the analysis of problems arising in determining the 

form of guilt of individuals and legal entities who have committed administrative offenses in the 

field of customs. 

Ключевые слова: административное правонарушение, форма вины, физические 

и юридические лица, административная ответственность. 

Keywords: administrative offense, guilt form, physical and legal persons, administrative 

responsibility. 

 

Можно выделить ряд проблем применения  административно-правовых норм , 

возникающие при рассмотрении дел, связанных с нарушением таможенных правил. 

Так , ч. 1 ст. 2.1 КоАП  РФ к признакам  административного правонарушения 

относит  противоправность действия ( бездействия ), совершение его физическим  или 

юридическим лицом, виновность и наказуемость. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94298;fld=134;dst=100042
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Следовательно, квалифицируя действие  (бездействие) юридического или 

физического лица с  точки зрения наличия  в них признаков  административного 

правонарушения, установление формы вины является обязательным. 

К этому же обязывает и правовая норма ст. 26.1 КоАП РФ, регламентирующая, что 

в числе  обстоятельств, подлежащих выяснению  по делу об  административном 

правонарушении, находится  и виновность лица  в совершении административного 

правонарушения. 

Административное правонарушение  может быть совершено  только умышленно 

или по неосторожности.  

Определение формы вины в ряде случаев не  представляет особой сложности . 

Между тем подобным  образом сформулированы далеко  не все статьи . Что касается 

административных правонарушений в области таможенного дела, то в диспозициях статей 

главы 16 КоАП РФ  прямо не указана  форма вины, и  из диспозиций не  представляется 

возможным определить ее.  

Так, в  Комментарии к КоАП  РФ под редакцией  Н.Г. Салищевой  2009 г., как 

правило, указано, что «субъективная сторона правонарушений, предусмотренных данной 

статьей, характеризуется  виной в форме  умысла либо неосторожности » и это к 

большинству статей главы 16.  

Не дают исчерпывающего  ответа на вопросы о субъективной стороне  различного 

вида административных  правонарушений и разъяснения  Пленумов Верховного Суда  РФ 

от 24 марта 2005 г. № 5 и от 24.10.2006 № 18. 

Неопределенность в законодательном (на уровне разъяснений Пленума Верховного 

Суда  РФ) установлении формы  вины по каждому  конкретному виду административных 

правонарушений может привести  (и приводит) к  различной правоприменительной 

практике  при привлечении лица  к административной ответственности  либо к 

освобождению от нее ввиду отсутствия в деянии состава правонарушения. 

В научной литературе сложилась позиция - в случаях, если форма вины однозначно 

не следует  из диспозиции статьи  КоАП РФ необходимо  утверждать, что 

административное  правонарушение может совершаться  как умышленно, так  и по 

неосторожности .[1] Но, к сожалению , при назначении административных  наказаний 

форма вины не учитывается и не влияет на тяжесть административного наказания, а также 

выбор альтернативных форм наказания.  

К административной ответственности  могут привлекаться также  помимо 

физических лиц  юридические лица. Так , нормы таможенного законодательства 

предусматривают административную ответственность виновных юридических лиц [2]. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=81682;fld=134
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Еще при подготовке  КоАП РФ возникла  проблема определения вины 

юридического лица. Вначале  предлагалось дать два  определения понятия 

административного  правонарушения – в зависимости  от субъекта, его  совершившего, 

отнеся термин «виновное действие или бездействие» только к физическим лицам. Но все 

же от  этого отказались, и  было дано общее  определение административного 

правонарушения, как для физических, так и для юридических лиц. 

 В ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ обозначено, что юридическое лицо признается виновным в 

совершении  административного правонарушения, если  будет установлено, что  у него 

была возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность, но этим лицом 

не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Установление  лица, а также  его вины в  совершении административного 

правонарушения является ключевым при привлечении к ответственности [3].  

Но трактовка вины , данная в КоАП  РФ, не вносит  ясности в исследование  ее 

правовой природы и не содержит четких сущностных критериев, по которым можно было 

бы различать вину юридического и физического лица.  

Слабость  этой позиции в  том, что в  качестве признака вины  указывается деяние 

( бездействие ), что позволяет сделать  вывод о том , что авторы анализируемой 

формулировки – за безвиновную ответственность юридического лица. А это противоречит 

общим началам, когда  наличие вины признано  необходимым элементом основания 

административной ответственности.  

Также  в научных источниках  вина юридического лица  зачастую рассматривается 

как  совокупность объективных и  субъективных факторов: объективная  вина – это вина 

организации в зависимости  от характера конкретных  действий или бездействий 

юридического лица, субъективная  вина – это отношение  организации в лице  ее 

коллектива, администрации , должностных лиц к  противоправному деянию. Но 

характеристика конкретных действий – это признак объективной стороны.   

Глава 16 КоАП  РФ содержит нормы , предусматривающие привлечение к 

административной ответственности, в  том числе и  юридических лиц. Поэтому  при 

производстве по делу об административном правонарушении, совершенным юридическим 

лицом, фактор виновности в совершении административного правонарушения подлежит 

обязательному выяснению и доказыванию наряду с другими обстоятельствами дела.  

Вместе  с тем суд  и иной орган , обеспечивающий в связи  с привлечением к 

ответственности за нарушение  таможенных правил защиту прав и свобод  физических и 

юридических  лиц, не может  ограничиваться формальной констатацией  лишь факта 
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нарушения таможенных правил, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том 

числе и наличие или отсутствие вины соответствующих субъектов, в какой бы форме она 

ни проявлялась [4]. 

Пленум  Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации в  своем 

Постановлении от  02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах , возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" дал разъяснение

, что выяснение виновности  лица в совершении  административного правонарушения 

осуществляется  в том числе   на основании отсутствия  возможности для соблюдения 

соответствующих правил и  норм, о принятии  всех зависящих от  него мер по  их 

соблюдению, а  также на основании  иных доказательств, предусмотренных  частью 2 

статьи 26.2 КоАП  РФ. Кроме этого , он указал, что  в отличие от  физических лиц в 

отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. 

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части 

КоАП  РФ возможность привлечения  к административной ответственности  за 

административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении 

юридических  лиц требуется лишь  установление того, что  у соответствующего лица 

имелась возможность для  соблюдения правил и  норм, за нарушение  которых 

предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению (часть КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части или 

части 2 статьи  2.2 КоАП РФ, применительно  к юридическим лицам  установлению не 

подлежат. 

В свою очередь  предприятия, учреждения и  организации, а также  лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

не  могут быть лишены  возможности доказывать, что  нарушение таможенных правил 

вызвано чрезвычайными, объективно  непредотвратимыми обстоятельствами и  другими 

непредвиденными, непреодолимыми  для данных субъектов  таможенных отношений 

препятствиями , находящимися вне их  контроля, при том , что они действовали  с той 

степенью  заботливости и осмотрительности , какая требовалась в  целях надлежащего 

исполнения таможенных обязанностей и что с их стороны к этому были приняты все меры 

[5]. 

Таким образом , выходом из сложившейся  ситуации может быть  либо 

законодательное закрепление  за каждым видом  административного правонарушения 

формы  вины, либо разъяснения  для правоприменителей, как  необходимо определять 

форму вины при возникающих практических проблемах. Это в первую очередь относится 

к главе 16 КоАП РФ, где эти проблемы стоят особенно остро.  

consultantplus://offline/ref=199569D8A92CD5FEEA170ED20FF132DCB24EAD066F72B5D90EE3CDADB260EC5EC26A56E1648D176AADD08A6FEFF9A7301DABDCBF29042D03mFc9K
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Аннотация. Проанализированы конституционно-правовые нормы и принципы, 
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В настоящее время правовое регулирование экономических отношений в РФ 

осуществляется различными нормативными правовыми актами, особое место среди 

которых принадлежит Конституции РФ. 

Так, Конституция определяет важнейшие экономические принципы 

конституционного строя, закрепляет экономические права и свободы граждан, а также 

определяет важнейшие функции отдельных государственных органов в сфере экономики. 

Статья 8 Конституции Российской Федерации содержит ряд важнейших 

экономических принципов, определяющих основы конституционного строя Российской 

Федерации: 

• единство экономического пространства; 

• свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

• поддержка конкуренции; 

• свобода экономической деятельности;  

• признание и равная защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности [1]. 
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Эти фундаментальные положения, закрепленные в первой главе Конституции, 

составляют первичную нормативную базу для остальных положений Конституции, а 

также всей системы действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации.  

В связи с этим, ни одна действующая норма права, независимо от того, где она 

закреплена - в Конституции, федеральных конституционных или федеральных законах, 

указах Президента или постановлениях Правительства, не может противоречить 

вышеуказанным конституционным принципам. В случае же несоответствия такие нормы 

признаются неконституционными и утрачивают силу.  

К числу основных экономических конституционных прав и свобод можно отнести: 

•  свобода предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 34); 

•  охрана частной собственности и свобода её наследования, включая право на 

землю (ст.ст. 35, 36); 

•  гарантии законодательной охраны интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 

44); 

•  возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53) и 

др. [1] 

Анализ вышеуказанных положений Конституции Российской Федерации позволяет 

сделать вывод, что в ней отражена идея социальной функции собственности. Социальная 

функция собственности вытекает кроме этого также из ч. 3 ст. 35, которая допускает 

принудительное отчуждение имущества для государственных нужд; ч. 2 ст. 36, согласно 

которой правомочия частного собственника земли и других природных ресурсов 

осуществляются свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов иных лиц, а также ч. 2 ст. 3 4 Конституции Российской 

Федерации, которая запрещает экономическую деятельность, направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию [2, с. 407]. 

Необходимо также отметить, что положения вышеупомянутых глав Конституции 

пользуются повышенной правовой защитой и могут быть изменены не иначе как путем 

реализации специально предусмотренной процедуры пересмотра Конституции, т.е. либо 

специально созываемым для этих целей Конституционным Собранием, либо самим 

народом в ходе референдума. 

Помимо этого, в третьей главе Конституции Российской Федерации 

устанавливаются также фундаментальные принципы налоговой политики государства. 

Так, в соответствии с п. «з» ст. 71 федеральные налоги и сборы относятся к предметам 
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исключительного ведения Российской Федерации, а общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации - к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов (п. «и» ст. 72) [1]. 

Конституция обязывает каждого платить законно установленные налоги и сборы, 

при этом в ней также содержится норма, согласно которой законы, устанавливающие 

новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют 

(ст. 57), а законопроекты о введении или отмене налогов, об освобождении от их уплаты 

могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 104). При этом, согласно Конституции РФ, принятые Государственной 

Думой по вышеуказанным вопросам законы подлежат обязательному рассмотрению в 

Совете Федерации (п. «б» ст. 106) [1]. 

Конституция Российской Федерации устанавливает также общие принципы 

формирования бюджета и регулирования бюджетных отношений. 

Так, согласно положениям Основного закона, федеральный бюджет находится в 

исключительном ведении Российской Федерации (п. «з» ст. 1). Правительство РФ 

разрабатывает федеральный бюджет и представляет его на утверждение Государственной 

Думе, после чего, обеспечивает его исполнение и предоставляет парламенту 

соответствующий ежегодный отчет (п. «а» ст. 114) [1]. 

Бюджет в этом случае можно рассматривать и как правовую категорию 

представляющую собой финансовый план государства, где указаны его доходы и 

расходы, и как финансовую категорию, представляющую  собой форму пере-

распределительных отношений, связанную с обособлением части национального дохода в 

собственность всего государства и ее использованием с целью удовлетворения 

потребностей всего общества [3, с. 258]. 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета палаты 

Федерального Собрания РФ образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности 

которой определяются отдельным федеральным законом [4]. 

Помимо этого, одним из важнейших конституционных основ  Российской 

экономики является закрепление в принципа независимости Центрального банка 

Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 75 денежная эмиссия в стране 

осуществляется исключительно Банком России. Помимо этого, в соответствии со ст. 75 

Конституции Российской Федерации основной функцией Центрального банка Российской 

Федерации является зашита и обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти.  

Таким образом, вышеуказанные экономические основы  конституционного строя, а 
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также различные рыночные механизмы, закрепленные в тексте Основного закона, с 

учётом необходимого баланса с социальной ориентацией экономики создают 

необходимые условия для  построения эффективной экономической модели современного 

Российского государства. 
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Аннотация.  В статье показан блок изменений, коснувшихся показателей рождаемости 

и особенностей социальных установок на деторождение у современного поколения, которые 

оказывают отрицательное влияние на демографическую ситуацию России. Автором показаны 

основные типы факторов, детерминирующих социальную установку на деторождение. 

Подробно рассмотрен блок психологических факторов, который автором предлагается 

рассматривать на двух уровнях: внешнем и внутреннем. 

Abstract. The article shows a block of changes concerning birth rates and peculiarities of 

social attitudes on childbirth in the modern generation, which have a negative impact on the 

demographic situation of Russia. The author shows the main types of factors that determine the 

social setting for childbirth. The block of psychological factors, which the author proposes to 

consider at two levels: external and internal, is considered in detail. 

Ключевые слова: социальная установка на деторождение; демографическая ситуация; 

факторы установки на деторождение; семья; ценностная система; самоотношение. 

Keywords: social attitude on childbirth; demographic situation; factors of attitude on 

childbirth; family; value system; self-detection. 

 

В последние годы в России наблюдается непростая ситуация в демографическом 

плане: происходит переоценка позиций по отношению к деторождению. Как результат, у 

современного поколения наблюдаются следующие тенденции: превалирование таких 

ценностей, как получение образования и карьерный рост, распространения практики 

сожительств,  откладывание создание семьи на поздние сроки, снижение рождаемости, 

характерное практически для всех регионов нашей страны, увеличение числа бездетных 
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женщин, повышение среднего возраста женщины при рождении первого ребенка, 

преобладание однодетной модели семьи. Указанные тенденции негативно отражаются на 

демографической ситуации нашей страны.  

В этой связи особую значимость приобретает проблема исследования социальной 

установки на деторождение и факторов, которые оказывают на нее существенное влияние. 

Социальная установка на деторождение рассматривается как психический 

регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющая согласованность 

разного рода действий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к 

рождению определенного числа детей. 

Проблема исследования социальной установки на деторождение выступает темой 

исследования представителей таких специальностей, как – демография, экономика, 

социальная психология, политика, медицина, являясь, таким образом, 

междисциплинарной. 

Исследованию данного вопроса посвящены работы ряда отечественных авторов: 

А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.В. Бодрова, В.А. Борисов, В.А. Белова, В.В. Бойко, 

А.Г. Вишневский, Л.Е. Дарский, С.В. Захаров, В.М. Медков, Ю.Н. Попова и др. 

Социальная установка на деторождение детерминируется комплексом 

взаимосвязанных экономических, социальных и   психологических факторов.  

Проанализировав исследования по проблеме социальной установки на 

деторождение, мы пришли к выводу, что в подавляющем большинстве они посвящены 

рассмотрению экономических и социальных факторов, а именно психологических 

исследований данной проблемы недостаточно.  

Поэтому целью данной статьи является рассмотрение психологической группы 

факторов, детерминирующих социальную установку на деторождение.  

Предлагаем рассмотреть психологические факторы на двух уровнях – внешнем и 

внутреннем.  

Психологическая группа факторов на внешнем уровне.  

Данную группу составляют следующие факторы: 

1. Семья родителей (подразумевает семью, в которой человек родился и 

вырос); 

2. Собственная семья. 

Семья являет собой социальный институт, одной из функцией которого выступает 

рождение детей. Именно в семье, с самого раннего детства, начинает свое формирование 

социальная установка на деторождение. Сперва происходит усвоение ребенком установок 

семьи, в которой он родился. Отсюда зачастую при реализации собственного поведения 
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родителя, человек в основном отталкивается от поведенческой модели своих родителей: 

их отношений как между собой, отношений между ребенком и родителей, распределения 

ролей и стиля воспитания.  

   Имеется целая серия исследований (В.И. Брутмана, И.П. Войку, К.Н. Белогай, 

И.С, Морозовой, В.Н. Дружинина, Г.Г. Филипповой и др.), подтверждающих наличие 

прямых зависимостей между структурой собственной семьи и родительской, включая 

социальную установку рождение детей. 

Цель И. П. Войку состояла в том, чтобы исследовать особенности детородного 

поведения учащихся из многодетных и малодетных семей. Результат состоит в выявлении 

следующих закономерностей: 

• установка на многодетность выражена в большей степени у тех, кто родился и 

вырос в многодетных семьях; 

• учащиеся, которые росли в малодетной семье, предпочитают вступать в 

брачные отношения позднее и рождение первого ребенка планируют позже, чем выходцы 

из многодетных семей; 

• беременность как фактор принятия решения о рождении ребенка имеет 

больший вес, по сравнению с фактором стабильности дохода у студентов из многодетных 

семей; 

• учащиеся из многодетных семей проявляют более негативное отношение к 

запретам на аборты [1]. 

В. Н. Дружинин в своей работе «Психология семьи» [2] рассматривает гипотезы 

подражания. Следуя одной из таких гипотез, супруги воспроизводят отношение их 

родителей к себе на своих собственных детей. Следуя другой гипотезе, человек копирует 

в собственной семье методы воспитания, которые родители использовали по отношению е 

его сестрам и братьям, а не к нему самому.   

Отсюда можно заключить, что дети, растущие единственными в семье, когда 

вырастают и создают собственную семью, попадают в неблагоприятную ситуацию: они 

воспринимают собственных детей как партнеров [2]. 

А.Б. Федулова исследовала зависимость репродуктивного поведения от количества 

детей в родительской семье методом анкетирования. В результате автор получила 

следующие результаты: среднее желаемое число детей для испытуемых оказалось равным 

среднему показателю их родительской семьи и составил 2,7 ребенка [6].  Это доказывает, 

что в своих установках на желаемое число детей человек чаще всего транслирует реально 

существующие семейные связи. 

Однако хочется отметить, что вопрос о влиянии семьи родителей на формирование 
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социальных установок на деторождение в психологической науке изучена слабо. Работы, 

посвященные изучению этого вопроса, носят фрагментарный характер и отражают в 

основном социально-демографический и социологический аспекты вопроса. 

Психологическая группа факторов на внутреннем уровне.  

К данной группе относятся система ценностей человека, его самоотношение (то, как 

проявляется специфика отношения человека к собственному «Я»), а также особенности 

характера и темперамента.  

Индивидуально-психологические особенности играют важную роль в общей 

структуре личности и определяют ряд особенностей ее поведения. Отсюда, эти 

особенности воздействуют и на социальную установку на деторождение.  

Ю.Н. Попова исследовала индивидуально-типологические особенности женщин, 

имеющих разные типы установки на деторождение.  

 Первая группа включала женщин, планирующих искусственное прерывание 

беременности, вторая - небеременных, третья – женщин, с установкой на сохранение 

беременности. 

Ю.Н. Попова выявила, что основными типологическими особенностями женщин с 

установкой на прерывание беременности являются тревожная, педантичная и 

циклотимная акцентуации, а также черты реактивной тревожности, депрессивности, 

замкнутости и застенчивости. У респонденток с установкой на деторождение преобладают 

эмотивная, демонстративная и ригидная акцентуации, кроме того, для них характерны 

самый низкий показатель невротичности, агрессивности, раздражительности и 

маскулинности и, напротив, более выражены коммуникативность, уравновешенность, 

открытость, экстравертированность и лабильность [5].  

Помимо индивидуально-психологических особенностей, на социальную установку 

на деторождение также оказывают воздействие ценностные ориентации. Они выступают 

отражением в сознании тех ценностей, которые человек признает в качестве 

стратегических целей и ориентиров в жизни. 

 Ценностные ориентации современного поколения изменились существенным 

образом: характерно доминирование ориентации на индивидуальные, вне семейные 

ценности. Нынешняя молодежь предпочитает профессиональные и карьерные 

достижения, комфорт и самореализацию, чем создание семьи и рождение детей.  

Так, в исследовании Е.А. Осиповой, М.А Ачмиз, Н.И.Панжинской и Е.В.Осиповой 

молодые супруги, не имеющие детей, основной причиной отсрочки рождения первого 

ребенка назвали желание пожить в собственное удовольствие - 42,0%. Эту же причину в 

отношении отсрочки рождения второго ребенка отметили 10,1% однодетных 
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респондентов, а третьего ребенка - 26,2% двухдетных респондентов [3]. 

Ю.Н. Попова также доказала, что у женщин, с выраженной установкой на 

деторождение превалируют ценности семьи, альтруизма и созидания. В то время как у 

женщин, планирующих прервать беременность в приоритете ценности материального 

характера. Более того, для женщин, планирующих рождение ребенка, характерна 

наиболее благоприятная система эмоциональных отношений, они терпимее, честнее и 

более ответственные [5]. 

Исследованием группы авторов [4] было установлено, что определенная структура 

ценностей женщины оказывает особое влияние на ее установки на деторождение, а 

именно: чем выше расположены в ценностной системе альтруистические ценности и 

ценности принятия других, тем выше репродуктивные установки. И напротив, при 

доминировании ценностей самоутверждения у женщин снижаются социальные установки 

на рождение детей. 

Теоретический анализ проблемы факторов социальной установки на деторождение 

позволяет сделать вывод о недостаточном количестве именно психологических 

исследований данной проблемы. Особенно, в сравнении исследования этого вопроса в 

других науках. Исследования в данной области позволят сформировать наиболее 

оптимальные методы изменения и/или коррекции установок на деторождение у 

современной молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути решение проблем оптимизации 

налогообложения по НДС, т.к. данный процесс помогает не только совершенствовать 

финансовое состояние предприятий, но и также оказывает содействие развитию 

экономики в целом. 

Abstract. The article discusses ways to solve the problems of optimizing VAT taxation, 

since this process helps not only to improve the financial condition of enterprises, but also 

contributes to the development of the economy as a whole. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС); налоговый орган; 

оптимизации налогового администрирования; АСК НДС-2; АСК НДС-3. 

Keywords: value added tax (VAT); tax authority; optimization of tax administration; 

ASC VAT-2; ASC VAT-3. 

 

В настоящее время процесс исчисления и уплаты налогов в Российской Федерации, 

как для юридических так для физических лиц, является очень трудоемким. Это 

происходит из-за большого количества налогов и сборов с различными базами 

налогообложения, а также постоянные изменения, происходящие в законодательстве о 

налогах и сборах и в методологии ведения бухгалтерского учета [1]. Глобализационные 

процессы, происходящие сегодня в России, требуют существенного совершенствования 

налоговой системы. Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) является важным и 

наиболее проблемным в налоговой системе Российской Федерации. Поэтому оптимизация 

его исчисления, взимания и возмещения постоянно находится в центре внимания ученых 

и практиков. Также продолжается полемика о необходимости системы 

администрирования, которая соответствует требованиям и возможностям современной 

цифровой экономики. 

http://www.nosu.ru/facultet/econ/kafedry/kafedra-buhgalterskogo-ucheta-i-nalogooblozhenija/
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Исходя из практики взимания НДС в Российской Федерации, можно увидеть, что 

действующая система исчисления, взимания и возмещения налога содержит в себе 

серьезные недочеты, требующие ее коренного реформирования. Причем пересмотру 

должны подвергнуться не только отдельные части и элементы этой системы, но сама 

система в целом, так как она требует нового подхода к ее рассмотрению. 

При оценке реформирования контроля за НДС и его последствий, исследователи 

часто отмечают положительное влияние цифровизации процесса данного процесса и 

внедрения новых технологий на собираемость налога, уменьшение количества выездных 

налоговых проверок и рост сумм доначислений на одну налоговую проверку. 

Отдельным показателем, который характеризует результаты проверок взимания 

НДС, является показатель уменьшения сумм НДС, заявленного к возмещению самими 

плательщиками. В процессе камеральных проверок плательщики налога имеют право 

представить уточненные декларации, которые изменяют налоговые обязательства, в том 

числе путем понижения суммы налога к возмещению. 

По данным статистической отчетности по форме 1-НДС Федеральной налоговой 

службы в 2017 г. всеми плательщиками НДС исчислено налога в сумме 39467 млрд. руб., 

в 2016 г. - 38550 млрд. руб., в 2015 г. - 36482 млрд. руб. На протяжении последних трех 

лет наблюдается тенденция роста суммы исчисленного НДС: в 2016 г. на 5,67%, в 2017 г. 

на 2,38%. 

При этом сумма налоговых вычетов также демонстрирует тенденцию к росту. В 

2017 г. вычет по НДС составил 36470 млрд. руб. (на 1,74% больше, чем годом раньше), в 

2016 г. - 35845 млрд. руб. или на 5,47% больше чем в 2015 г., в 2014 г. - 33986 млрд. руб. 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика сумм НДС, исчисленных с облагаемой базы и предъявленных к 

вычету, млрд. руб. [7] 
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В 2016-2017 г. сумма исчисленного налога росла ускоренными темпами по 

сравнению с вычетами. В 2015-2017 гг. доля вычетов в сумме начисленного НДС 

держится на уровне 92,41-93,16%. 

В частности, важным шагом к повышению прозрачности налоговой системы стало 

введение автоматизированной системы контроля исчисления НДС - АСК НДС-2. Целью 

внедрения этого мероприятия является минимизация теневых схем, связанных с 

возмещением налога.  

Первоначально введение в 2013 году АСК НДС 1 позволило в два раза уменьшить 

число заявлений на возмещение, поступающих от предприятий, подпадающих под 

высокий уровень риска. АСК НДС-2 была представлена 22 сентября 2014 года. Ее 

стоимость составляла 5 млрд. рублей. В соответствии с Письмом Федеральной налоговой 

службы от 3 июня 2016 г. №ЕД-4-15/9933@ «Об оценке признаков риска СУР» [3] она 

автоматически делит налогоплательщиков на группы с малым, средним и высоким 

риском, в связи с чем, соответственно расставляются приоритеты проверок. Далее 

происходит сопоставление записей о счетах-фактурах у Покупателя и Продавца и в случае 

выявления расхождений автоматически формируется требование с протоколом 

расхождений. В отношении налогоплательщиков, представивших налоговые декларации 

по НДС, которым программой Системой управления рисками АСК "НДС" (далее - СУР 

"АСК НДС") присвоен низкий или средний уровень налогового риска, камеральная 

налоговая проверка может быть завершена до истечения трехмесячного срока при 

определенных условиях [1]. 

Стоит отметить, что в 2018 г. к тестовому функционированию допущен 

обновленный вариант АСК НДС-3. Эта версия программной площадки позволяет 

анализировать декларации и устанавливать расхождения следующих видов: НДС-случай, 

в котором оба налогоплательщика отразили сделки в декларациях, но суммы НДС указаны 

разные; разрыв-случай, в котором один из контрагентов не отчитался, сдал нулевую 

декларацию или его нет в ЕГРЮЛ [5]. 

При этом, С.С. Скрипченко предлагает понижать требования к контролю за 

правильностью заполнения счета-фактуры, так как из 14 реквизитов, которые указаны в 

НК РФ, к налоговому контролю относятся только семь [6]. Это обстоятельство обычно 

приводит к требованию со стороны налоговых органов пояснений по ошибкам в 

документах, которые не имеют значения в выявлении фактов занижения суммы налога. 

Делая прогноз оценки результатов внедрения АСК «НДС», исследователи предполагали, 

что среди операций, по которым выявлены расхождения, может получиться (особенно на 
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первых этапах), что масса совершенно законных сделок, по которым данные или не 

предоставлены контрагентом, или предоставлены с ошибками, или они просто не 

распознаны налоговыми инспекторами. Также возможны разнообразные ошибки при 

вводе и обработке данных.  

Так, одним из преимуществ новой технологии налогового контроля является 

усовершенствование положения добросовестного налогоплательщика. Но, практика 

говорит, что если его поставщик причисляется к категории недобросовестных 

контрагентов, фирмам-однодневкам, то эта категория налогоплательщиков оказывается 

под вниманием налоговых органов, что просто выявляется в процессе камеральной 

проверки. В данном случае налоговый орган вправе отказать покупателю в вычете налога, 

так как налогоплательщиком не была проявлена соответствующая осторожность при 

выборе контрагента.  

Ведя реальную деятельность с реальными партнерами, налогоплательщикам в ряде 

случаев приходится давать объяснения по выявленным автоматизированной системой 

расхождениям, по подозрению в контактах с фирмой-однодневкой.  

Нужно отметить, что для оптимизации налогового администрирования НДС 

недостаточно давать рекомендации по избеганию ошибок только налогоплательщикам. 

Чтобы ликвидировать методические ошибки, формальные нарушения, нужно улучшать 

саму автоматизированную систему АСК «НДС» и методики обнаружения признаков, 

которые с большей вероятностью указывают на приобретение необоснованной налоговой 

выгоды. Важным элементом системного подхода к повышению эффективности 

функционирования НДС, в том числе за счет механизма его возмещения, также должно 

стать совершенствование деятельности налоговой службы.  

В результате анализа нормативно-правовых актов, было выявлено, что при 

таможенном декларировании и выпуске товаров представляемая налогоплательщиком в 

налоговую инспекцию распечатка электронной декларации на товары для подтверждения 

ставки НДС 0% в соответствии с НК РФ обязательно должна быть заверена 

налогоплательщиком и содержать отметку российского таможенного органа места убытия 

товара, то есть отметку «Товар вывезен». Однако, отметки таможни о выпуске товаров на 

ней может не быть - сведения о выпуске декларация содержит и так. Распечатать копию 

ЭДТ можно из личного кабинета участника ВЭД либо с помощью программных средств, 

имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных 

органов. 

В письме ФНС России от 31.07.2018 г. № СД-4-3/14795@ сообщается, что для 

подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, в том числе при 
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реализации товаров на экспорт, можно представить в налоговый орган распечатанную на 

бумажном носителе копию электронной декларации на товары, содержащую сведения, 

свидетельствующие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта. При этом последующее проставление таможенными органами соответствующих 

отметок о выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта на такой копии декларации 

на товары не требуется [3]. 

В налоговый орган указанная копия электронной декларации на товары на 

бумажном носителе представляется заверенной налогоплательщиком и в соответствии с 

действующим законодательством о налогах и сборах с отметками российского 

таможенного органа места убытия. 

При этом если в таможенных декларациях, распечатанных с использованием 

программного средства ФТС, отсутствует какая-либо из отметок таможенных органов, 

предусмотренных статьей 165 НК (то есть отметки таможни места оформления 

таможенной процедуры и таможни места убытия), то налогоплательщик обязательно 

должен получить такие отметки у таможенных органов. 

Необходимо внести данные изменения в пп. 3 п.1 ст. 165 НК РФ. 

Подытоживая изложенное, следует отметить, что оптимизация НДС в Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики с целью повышения его фискальной 

эффективности связано с: 

− улучшением администрирования налогов в контексте АСК НДС-3, внедрение 

новых подходов к анализу финансово-хозяйственной деятельности плательщиков, 

мониторинга их деятельности и определение предприятий, относящихся к группам риска;  

− усилением контроля за полнотой декларирования и своевременностью уплаты 

налогов, организация более тщательной работы с предприятиями группы риска, 

транзитными и фиктивными предприятиями, ликвидации «налоговых ям»; 

− избеганием коррупционных рисков за счет четкого определения оснований для 

проведения налоговыми органами внеплановой выездной проверки налогоплательщика 

для определения достоверности начисления бюджетного возмещения; 

− невозможностью регистрации фиктивных предприятий и введением особого 

контроля за деятельностью вновь созданных предприятий в начальный период (до одного 

года), в том числе введение ежемесячного представления налоговых деклараций, 

использования финансовых гарантий и отдельных налоговых проверок; 

− повышением уровня налоговой культуры, развития партнерских отношений, 

направления деятельности налоговой службы на потребности налогоплательщика. 
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Аннотация. В статье проведен анализ форм развития опекунства как основания 

становления института приёмной семьи в Российской Федерации на примере 

отечественного и международного опыта. Детское сиротство представляет для любого 

общества и государственного устройства большую проблему, включающую не только 

вопросы социально-материального обеспечения условий жизни детей-сирот, но и вопросы 

формирования их личности в социуме.  

Abstract. The article analyzes the forms of guardianship development as the basis for the 

formation of the institution of foster family in the Russian Federation on the example of 

domestic and international experience. Child orphanhood is a big problem for any society and 

state structure, including not only issues of social and material provision of living conditions for 

orphaned children, but also issues of formation of their personality in society. 

Ключевые слова: детское сиротство; приемная семья; опекунство; становление 

общественных институтов. 

Keywords: orphanhood; foster care; guardianship; the formation of public institutions. 

 

Детское сиротство представляет для любого общества и государственного 

устройства большую проблему, включающую не только вопросы социально-

материального обеспечения условий жизни детей-сирот, но и вопросы формирования их 

личности в социуме. 

Сегодня Российское семейное законодательство уделяет большое внимание такой 

форме устройства детей оставшихся без попечения родителей, какой является приёмная 

семья. Однако надо отметить, что данное законодательное положение не является 
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нововведением для современной России. 

Известно, что в России издавна дети-сироты брались на воспитание в семьи. 

Данный вид устройства, был связан с благотворительной деятельностью, а в дальнейшем 

стал именоваться патронатом, осуществляемым на основе договора о передаче ребёнка в 

семью, за исполнение которого патронатный воспитатель получал вознаграждение из 

казны [1].   

Идея заботы о детях-сиротах получила своё развитие наряду с крещением Руси, 

когда широкое распространение получило такое явление как благотворительность. В этот 

исторический период заботу о детях, оставшихся без родителей, возлагалась на князей и 

церковь. Такая забота рассматривалась как богоугодное дело и выражалась, она в 

основном, к подаче милостыни и кормлению сирот. Так, князь Владимир I обязал 

духовенство смотреть за детьми-сиротами (996 г.), в то же время как сам, в заботе о них, 

раздавал великую милостыню [2, с. 54].  

Первые упоминания о содержании детей, оставшихся без родителей, встречаются в 

«Русской Правде», где устанавливалась опека над малолетним ребёнком тогда, когда он 

оставался без родителей или без отца, а мать повторно вступала в брак [3, с. 52]. 

В период действия «Русской правды» (1072 г.), законодательного первоисточника 

древнерусского государства, заботу о сиротах проявляли князь Ярослав Мудрый и его 

сыновья (Ярославичи), на свои средства учредившие училище для сирот, где содержалось 

и обучалось около 300 юношей. 

Особую заботу о сиротах проявил князь Владимир Мономах - внук Ярослава 

Мудрого, который в своём учении, посвящённом детям, учил: заботится об убогих и 

сиротах, которых не следует обижать, а наоборот необходимо заботится о них и по 

возможности кормить.  

Кроме этого он уделял большое внимание нравственному воспитанию детей-сирот, 

основанному на христианской морали, соответствующей канонам русской православной 

церкви [4, с. 54-56].    

К началу ХIV в., на Руси, наряду с осуществлением благотворительной 

деятельности, в оказании помощи нуждающимся наметилась новая тенденция, связная с 

участием государства. В частности, в 1551 г. Царь Иван Васильевич (именуемый 

Грозный), на Стоглавом Соборе высказал необходимость выявления нуждающихся в 

помощи и оказании им посильной помощи, для чего в каждом городе должны были 

строить специальные богадельни и больницы за счёт казны. Однако данное начинание не 

было в полной мере исполнено, вплоть до правления Екатерины II. 

Далее историю опеки и попечительства над детьми-сиротами на Руси продолжает 
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период правления царя Федора Алексеевича, который своим указом в 1682 г., начал 

обучать нищих (безродных) детей грамоте, наукам и ремеслам, в открытых для этого 

домах. Предполагается, что именно с подготовки и создания этого указа было положено 

начало государственного презрения, в основе которого были положены государственные 

нужды и забота о пользе населения [4, с. 69].    

Таким образом, заботой о ребёнке-сироте, восполнялась нехватка рабочих рук. 

Поэтому беспризорные дети, находясь под опекой частных лиц и церкви, попадали в 

кабальные условия, являясь бесплатными работниками.  

Однако, надо отметить, что такого рода закабаление было наиболее примитивной 

формой заботы общества и государства о малолетних. Так, оставшийся без родителей 

ребенок «бил челом во двор к лицу, согласившемуся взять его к себе», чем обеспечивал 

себе пропитание. Такая система устройства существовала долго — до конца XVIII века. 

Так, городские наказы 1767 г. позволяли удовлетворять ходатайство купцов закреплять за 

ними сирот и «нищенских» детей. 

В последующем, в период правления Петра 1 система опеки не получила должного 

развития, за исключением издания царского Указа о запрете подачи и прошения 

милостыни и об открытии богаделен для помещения туда нуждающихся. При этом 4 

ноября 1715 г. Петр 1 издал Указ, согласно которому в российских городах должны были 

устраиваться госпитали для незаконнорожденных детей, которые устраивались туда 

тайно. Каждый такой госпиталь находился под надзором надзирательницы, в обязанность 

которой входили уход и воспитание «призреваемых» детей.  После достижения ими 

определённого возраста мальчиков отдавали в учение мастерству, а девочек в услужение в 

семьи. 

Говоря о правлении Екатерины II, следует отметить, что её царствование, несмотря 

на сложности внутренней и внешней обстановки, сложившейся в России, ознаменовано 

открытием в 1763 г. Московского воспитательного дома, для детей-сирот, достигших 

возраста трёх лет. 

Развивая данную практику, в ноябре 1775 г. был издан Указ «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» [5], предписывающий новорожденных 

детей, поступивших в воспитательные дома, по достижении ими двухмесячного возраста, 

отдавать кормилицам в деревенские семьи за вознаграждение. В этих семьях дети должны 

были содержаться до достижения ими девятимесячного возраста, после чего они должны 

были быть возвращены в воспитательные дома. В дальнейшем возраст пребывания в 

семье был увеличен до трёх лет. 

В данном случае следует отметить тот факт, что основная особенность данного 
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института в рассматриваемый период состояла в том, что передача детей на воспитание в 

семьи рассматривалась не как самостоятельная форма их устройства. Основную нагрузку 

по содержанию, уходу и воспитанию несовершеннолетнего нёс воспитательное 

учреждение.  

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что передаче в семью подлежали 

только новорожденные и только питомцы воспитательных домов Санкт-Петербурга и 

Москвы; дети передавались только в крестьянские семьи и на короткий срок. 

Следующий этап связан с принятием 24 декабря 1797 г. "Установления по 

воспитательным домам" [6]. 

Именно в этот период анализируемый институт обрёл понятие и значение 

патронажа (от фр. patronage - покровительство, попечительство).  

Отличительной особенностью данного периода стал срок пребывания детей в 

приёмной семье. В частности, для мальчиков он был увеличен до достижения ими 17 лет, 

а для девочек до достижения возраста 15 лет, т.е. до достижения ими брачного возраста. 

Таким образом, институт опеки получил самостоятельное развитие и, по сути, 

перестал дополнять специально созданные для этого учреждения. 

Представляя развитие форм опеки и попечительства о детях–сиротах в России, 

представляется целесообразным обратить внимание на аналогичную заботу о детях, 

оставшихся без родителей, осуществляемую в европейских государствах.   

В частности, в Лондоне, по свидетельствам летописных источников, датированных 

16 веком, дети в возрасте 12-13 лет, будучи сиротами или выходцами из бедных семей, 

передавались для обучения различным ремёслам, а младенцев передавали на содержание 

няням.      

Позднее в центральной Англии, засвидетельствован случай подачи жалобы в суд 

графства Дербишир, патронатным воспитателем на недостаточную выплату ему, 

содержания ребёнка солдата ушедшего на войну [7, с. 59].  

В это время в средневековой Ирландии, Франции, Германии, где была большая 

смертность матерей, практиковалась передача детей на воспитание родственникам, либо в 

обеспеченные семьи, в которых нередко с этими детьми обращались как со слугами, а 

незаконнорожденных детей, во всяком случае, отдавали на воспитание в другую семью.  

 Следует отметить, что помимо передачи детей в другие семьи в Европе заботой о 

сиротах занимались монастыри, в которых существовали приюты для брошенных и 

обездоленных детей.  

Здесь надо подчеркнуть, что и сегодня, в ряде стран церковные общины 

продолжают содержать сиротские приюты, в которых дети получают уход и как правило, 
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религиозное воспитание.  

Можно сказать, что так складывалась система детских домов для сирот, тем более 

что первый детский дом во Франции, с государственным участием был открыт в 1640 г., в 

результате деятельности священника Венсана де Поля, которому удалось убедить короля 

Людовика XIV помочь обездоленным детям.   

Созданный приют, содержался на доходы от королевских имений и считался одним 

из крупных в Европе. Позднее в 1771 г. данное воспитательное заведение, стало 

осуществлять передачу своих воспитанников в деревни, где их за небольшую плату 

воспитывали крестьяне.     

Новый виток в деле устройства брошенных детей произошёл в годы Французской 

буржуазной революции, когда в 1790 году Конвент принял решение о поступлении под 

опеку государства детей рождённых вне брака. В это время такие дети стали именоваться 

сначала «сиротами», а затем «естественными детьми Отечества». Вспомните знаменитого 

Гавроша.  

Кроме государственной опеки Конвент обязал государственные учреждения давать 

детям-сиротам образование и обучать их ремеслу в воспитательных домах и крестьянских 

семьях, за государственный счёт, до достижения ими возраста 12 лет, после чего они 

должны были сами зарабатывать себе на жизнь и оплачивать своё содержание.  

Рассматривая развитие патроната в Европе, нельзя не затронуть позицию 

Наполеона по данному вопросу, которая как представляется, не потеряла актуальность и в 

наши дни. В частности, Император считал, что дети-сироты, особенно мальчики, 

представляют определённую перспективу для военной службы, отсюда его безмерная 

забота о покинутых детях, для которых он во всех провинциях Франции, и в побеждённых 

им государствах, открывал воспитательные дома. 

В последующем, на рубеже XIX–XX веков, экономически развитые государства 

создают, на основе общественных организаций, систему зашиты детей.  

Так, в 1871 году основано Нью-Йоркское общество по предупреждению жестокого 

обращения с детьми. В 1884 году создается Лондонское общество по предотвращению 

жестокости по отношению к детям.  

Лига Наций, в 1919 году, создает Комитет детского благополучия, призванный 

бороться против использования детского труда, торговли детьми и проституции 

несовершеннолетних, а также оказывать помощь беспризорникам и сиротам. В 

последующем, в 1923 году Лига Наций приняла Декларацию прав ребёнка, которая стала 

первым международным документом по охране прав и интересов детей.  

В 1945 году Генеральная Ассамблея ООН создает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
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а в 1948 году принимает Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право 

на защиту семьи со стороны общества и государства и право детей на особую заботу и 

помощь.  

Однако вернёмся в Россию. В процессе реализации реформ 1860 - 1870 гг., 

реализация института патронажа была возложена на земские учреждения [8] в результате 

чего опека и попечительство получила  распространение не только в Москве и Санкт-

Петербурге, но и в губерниях и уездных центрах.  

Соотношение Европейского и Российского развития патроната на стадии его 

развития позволяет сформулировать вывод о том, что содержанию детей-сирот, как 

Европе, так и в России, в период становления и развития патроната уделялась аналогичная 

по содержанию и сути забота о покинутых детях. Возможно, это можно объяснить тем, 

что царствующая династия России имела европейские корни.    

Октябрьские события 1917 г. на длительное время оставили без внимания 

правовую форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Только через 

десять лет, в 1928 г., ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О порядке и условиях 

передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолетних трудящимся в 

городах и рабочих поселках». В соответствии с данным документом дети-сироты, на 

основании договора передавались в приемные семьи, который не исключал возмездных 

условий за счёт местных средств. Здесь уместно вспомнить легендарную «Республику 

ШКИД».  

В дальнейшем, Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1936 г. «О 

порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся», исследуемые 

отношения были определены как патронат. Однако, несмотря на законодательное 

определение данный институт, долгие годы не имел должного развития.  

К нему обратились только в 1987 г., когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

Постановлением от 31 июля 1987 г. N 872 «О мерах по коренному улучшению 

воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» озадачились поиском оптимальной формы воспитания, содержания 

и обучения детей-сирот. 

В этом же году Совет Министров РСФСР Постановлением от 14 ноября 1987 г. N 

401 «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обязал 

Министерство просвещения СССР и Госстрой СССР разработать проект и приступить к 

строительству опытного детского дома семейного типа. Такие дома были созданы и 

функционировали, до введения в действие 1 марта 1996 г. Семейного кодекса РФ, где в 
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главе 21 было четко определены критерии форм устройства детей оставшихся без 

попечения родителей.  

В 1990 г. Съезд народных депутатов СССР одобрил Конвенцию ООН «О правах 

ребёнка», принятую в 1989 г., которая рассматривала ребёнка как субъекта права. Ее 

основные положения направлены на возрождение семейных ценностей, и о пересмотре 

сложившегося веками представления о подчиненном положении несовершеннолетнего в 

семье.  

Сегодня в Российской Федерации принят федеральный закон «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», N 44-ФЗ от 16.04.2001 (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015).  

Целью создания данного закона является учёт детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействие в устройстве таких детей на воспитание в семьи граждан РФ 

постоянно проживающих на её территории, обеспечение граждан достоверной 

информацией о детях, нуждающихся в опеке и попечительстве, а также создание условий 

для принятия в семьи на воспитание нуждающихся детей.     

Итак, анализ форм развития опекунства как основание становления института 

приёмной семьи в Российской Федерации, на примере отечественного и международного 

опыта, можно сформулировать вывод о том, что патронат, как за рубежом, так и в России, 

в период его становления и развития уделялась аналогичная по содержанию и сути забота 

о покинутых детях. Возможно, это можно объяснить тем, что царствующая династия 

России имела европейские корни.    
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические основы процедуры 

налогового консультирования, обеспечивающего достижение эффективного 

функционирования налоговой системы, поскольку на современном этапе процесс 

формирования рынка налогового консультирования не является однонаправленным и 

однозначным, так как Россия идет по пути реформ, что приводит к необходимости 

изучения рынка данного вида услуг в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 

определяет важность его специфики и тенденций развития.  

Abstract. The article analyzes the theoretical foundations of the tax consulting procedure 

that ensures the effective functioning of the tax system, since at the present stage the process of 

forming the tax consulting market is not unidirectional and unambiguous, since Russia is on the 

path of reforms, which leads to the need to study the market for this type of services in the short 

and long term, determines the importance of its specifics and development trends. 

Ключевые слова: налоги; налоговая система; налоговое консультирование; 

институт налогового консультирования; налоговые консультанты 

Keywords: taxes; tax system; tax consulting; Institute of tax consulting; tax consultants. 

 

Фискальная система Российской Федерации постоянно совершенствуется. 

Государственные органы стремятся повысить собираемость налогов и для этого 

постоянно создаются новые механизмы и виды контроля. В условиях постоянно 

меняющихся законов и нормативных актов многим трудно самим разобраться в 

особенностях фискального законодательства. Поэтому в настоящее время большим 
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спросом пользуются услуги налоговых консультантов. Эти специалисты предлагают 

различные виды налогового консультирования населению.  

Из НК РФ Российской Федерации (далее – НК РФ) в качестве основного закона, 

регулирующего налоговые учреждения, не дает законодательное определение налогового 

консультирования. Не ответить на вопрос о том, что такое налоговое консультирование и 

другие нормативные акты. В связи с этим, определение понятия «налогового 

консультирования» приходит спонтанно и может приобретать различные значения в 

зависимости от субъекта, давая определение [11]. 

По мнению Н.Д. Эриашвили «налоговое консультирование представляет собой 

комплекс услуг по консалтингу в сфере налогообложения, оказываемых на платной 

основе» [19, с. 181]. 

П.Л. Алтухов отмечает, что «налоговое консультирование – это вид 

консалтинговой услуги, которую оказывают населению и организациям 

квалифицированные в области налогообложения специалисты» [1, с. 45]. 

Определение Г.А. Артеменко налогового консультирования основывается на 

понимании его роли в налоговых отношениях как значимого, самостоятельного элемента, 

необходимость которого усиливается в процессе совершенствования условий применения 

налогового законодательства, обеспечения реализации базовых принципов 

налогообложения с учетом интересов всех сторон отношений по взиманию налогов [2, с. 

97]. 

Суть налогового консультирования закреплена лишь в одном документе — 

Квалификационном справочнике, где перечисляются основные обязанности налогового 

консультанта, а также требования к квалификации и опыту работы [6]. 

С учетом приведенных подходов, институт налогового консультирования может 

быть определен как система поддержки принятия решений налогообязанными лицами 

(налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, банками), 

основанная на использовании профессиональных суждений и тенденций 

правоприменительной практики относительно применения нормативно закрепленных 

правил исполнения налоговой обязанности и принуждения к ее исполнению. 

Создание института налогового консультирования в России рассматривалось на 

условиях государственного регулирования. В связи с вступлением в силу первой части НК 

РФ (1999 г.) и осознанием необходимости вовлечения в налоговые отношения 

специалистов по налоговому консультированию работу по разъяснению налогового 

законодательства населению включили в обязанности специалистов налоговых служб. 

Были созданы консультационные центры, контроль за которыми должен был 
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осуществлять Консультационный центр Министерства по налогам и сборам России (МНС 

России) и комиссия по налоговому консультированию МНС России (ЦКНК) [12]. 

Проблемы взаимодействия участников налоговых отношений в новой системе, 

включающей центры по налоговому консультированию, были обозначены в январе - 

апреле 2000 г. на научно-практической конференции по налоговому консультированию в 

г. Смоленске, а также учебно-практическом семинаре в г. Волгограде. Выводы и 

рекомендации по итогам конференции были учтены в письме МНС России «Об 

организации и проведении консультационной работы» от 16 мая 2000 г. №АП-6-15/377 

[14]. 

Деятельность по налоговому консультированию ЦКС МНС России и ее филиалов 

была прекращена в 2002 г. в связи с возникающими в практике случаями, когда 

разъяснения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, данные ЦКС 

МНС России по налогам и сборам, ее филиалами, иными подразделениями, учитывались 

судебными органами при принятии ими судебных актов. 

Это событие де-факто стало признанием несостоятельности института налогового 

консультирования под эгидой МНС России ввиду конфликта интересов налоговых 

консультантов в процессе консультирования [12, с. 86]. 

В 2004 г. с вступлением в силу указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре органов исполнительной власти» также были разделены функции по 

нормативному регулированию и функции по контролю и надзору в сфере 

налогообложения. Минфин России проводит разъяснительную работу по вопросам 

применения законодательства по налогам и сборам, ФНС России информирует 

налогоплательщиков [15]. 

Важнейшим этапом становления, общественного признания и формирования 

профессии налогового консультанта и правовой основы этой деятельности в нашей стране 

явилось создание в 2002 г. профессионального сообщества — Палата налоговых 

консультантов — некоммерческой организации, объединяющей на добровольной основе 

субъектов налогового консультирования. 

Большую роль в развитии налогового консультирования сыграли 

саморегулируемые организации бухгалтеров и аудиторов России. При этом развитие 

налогового консультирования все эти годы происходило за счет выделения его как 

дополнительных аудиторских услуг. 

Итак, можно выделить несколько этапов в процессе становления налогового 

консультирования в России (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы становления и развития налогового консультирования в РФ 

Дата Событие 

4 августа 2000 г. Постановлением № 57 Министерство труда и социального развития 

РФ ввело в «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» новую 

квалификацию «Консультант по налогам и сборам» 

1 сентября 2000 г. Пять московских вузов начали подготовку налоговых консультантов 

по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и 

сборам 

2000-2001 гг. Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» 

получили первые 700 специалистов. Возникла необходимость 

создания профессионального сообщества налоговых консультантов 

9 января 2002 г. Зарегистрировано некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов» 

С октября 2003 г. Издается журнал «Налоговые споры» - официальный печатный орган 

Палаты налоговых консультантов 

14 декабря 2004 г. На Общем собрании членов Палаты утверждены «Нормы 

профессиональной этики налоговых консультантов» 

20 апреля 2005 г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало Межрегиональную 

общественную организацию «Палата налоговых консультантов» 

В настоящее 

время 

Палата сегодня имеет статус Наблюдателя в Европейской 

конфедерации налоговых консультантов 

 

Деятельность специалиста по налогам включает в себя не только советы и 

рекомендации, но и подготовку аналитических записок, написание различного вида 

заключений, юридическое обоснование способов решения налоговых проблем. Разные 

виды налогового консультирования предназначены для разных типов клиентов. Это могут 

быть физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица. 

На современном рынке услуг существуют различные виды налогового 

консультирования. Их характеристика определяет степень вовлеченности консультанта в 

процесс, его роль и характер ответственности. 

Российская практика определяет следующий спектр видов налогового 

консультирования: 

− устные консультации; 

− письменные консультации; 

− налоговые экспертизы; 

− составление документов; 

− представление интересов налогоплательщика; 

− ведение дел налогоплательщика [7, с. 34]. 
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Можно выделить следующие виды налогового консультирования, в зависимости от 

того, кто его оказывает: 

− внутрифирменное консультирование; 

− внешнее консультирование. 

Внутрифирменное консультирование проводится налоговой службой (налоговым 

отделом или консультантом по налогам и сборам), которая имеет черты финансового 

отдела, бухгалтерии, юрисконсультанта, но в тоже время является профессиональном, 

специальным органом, имеющим полную независимость [18, с. 153]. 

Внешнее налоговое консультирование осуществляется организацией или 

отдельным налоговым консультантом, которые профессионально занимаются данным 

видом деятельности и соблюдают требования российского законодательства. 

Обязательным требованием при внешнем налоговом консультировании является 

заключение договора [5, с. 113]. 

Деятельность налоговых консультантов связана с оказанием услуг юридическим и 

физическим лицам по вопросам влияния налогового законодательства на ведение 

финансово - хозяйственной деятельности клиентов. Становление налоговой системы 

сопровождается постоянными изменениями налогового законодательства. Однако 

налоговое законодательство является частью единой системы нормативных правовых 

актов, опирающихся на Конституцию РФ, которая принята 12 декабря 1993 года, которая 

является фундаментальной отраслью права [9]. 

Согласно 57 статье Конституции России каждый должен платить законно 

установленные налоги. Законодательным актом, устанавливающим налоги, является 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоговый консультант должен при оказании 

услуг придерживаться принципа законности, который обязывает налогового консультанта 

при оказании услуги основывать свои суждения и советы на нормах законодательства. 

Однако, консультируя клиента, налоговый консультант выступает в роли 

специалиста, владеющего определенными специфическими знаниями, умеющего 

толковать нормы налогового законодательства. Статья 11 НК РФ устанавливает 

последовательность применения и толкования норм при анализе проблемы клиента и 

выявлении тех сложностей, которые возникли у клиента. Согласно пункту 1 статьи 11 НК 

РФ понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства 

Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком 

они используются в этих отраслях законодательства. Однако, такое положение действует 

только, если иное не предусмотрено самим НК РФ. 
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Отсюда вытекает вывод, налоговый консультант должен применять в процессе 

оказания услуг в первую очередь нормы и понятия НК РФ, а если понятия в НК РФ 

отсутствуют, то для качественного проведения консультации использовать понятия 

гражданского, трудового и другого законодательства. 

Примером такого применения понятий можно рассмотреть понятие дарения. 

Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

дарение - это безвозмездная передача вещи, имущественного права или освобождение от 

имущественной обязанности перед собой или третьим лицом [4]. ГК РФ статьей 575 

запрещает дарение между коммерческими организациями, но пункт 1 статьи 39 НК РФ 

определяет безвозмездную передачу, как реализацию и признает эту операцию для целей 

налогообложения. Следовательно, для целей налогообложения дарение, как безвозмездная 

операция, может привести к возникновению для целей налогообложения либо объекта 

налогообложения (статья 146 НК РФ), либо дохода (статья 248 НК РФ) [1]. 

При оказании консультационных услуг за основу берутся нормы налогового 

законодательства, но налоговая база определяется исходя из учета хозяйственных 

операций. Учет хозяйственных операций ведется согласно сделкам, проводимым 

организацией - налогоплательщиком. 

Предпринимательская деятельность регулируется огромным количеством 

нормативных актов различного уровня. Кроме того, существует большое количество 

нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы предпринимательской 

деятельности.  

Кроме знаний основ гражданского права налоговые консультанты в своей 

деятельности часто обращаются к понятиям и определениям административного права. 

Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП) разграничивает 

предметы ведения между РФ и субъектами РФ. Кодекса об административных 

правонарушениях устанавливает, как и Конституция и ГК РФ принцип равенства перед 

законом лиц, совершивших административные правонарушения, презумпцию их 

невиновности. Статья 1.5. КоАП определила, лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина [8]. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 66 Финансовое право регулирует 

отношения по накоплению и распределению государственных финансов; определяет 

порядок формирования государственного бюджета, бюджетные права федеральных 

органов, субъектов Российской Федерации, порядок составления и утверждения бюджета, 
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контроль за его соблюдением; регулирует основы денежного обращения на территории 

страны, порядок осуществления валютных операций. Финансовое право опирается на 

Бюджетный Кодекс РФ, а также законы о бюджете на соответствующие года [3]. 

К финансовому праву, регулирующему порядок составления и представления 

финансовой отчетности организаций, относится и Федеральный закон от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который определяет понятие бухгалтерского учета, как 

формирование документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Объекты 

бухгалтерского учета определены статьей 5 Федерального закона [16]. 

Отдельного закона, регулирующего налоговое консультирование, в нашей стране 

нет. Однако, в ФЗ № 136-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» за аудиторами закрепляется 

право оказания услуг по налоговому консультированию [17]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что законодательно деятельность 

по налоговому консалтингу регулируется слабо. 

Таким образом, объективные условия развития налоговых отношений приводят к 

расширению состава субъектов, осуществляющих консалтинг по налоговой проблематике 

как на основе договорных отношений в рамках гражданского оборота, так и в рамках 

публичных услуг. Кроме того, налоговое консультирование охватывает многообразие не 

только субъектов, но и объектов, экономических условий осуществления 

консультационной деятельности и финансирования этой деятельности. Это 

обстоятельство требует упорядочить функционирование данной сферы, что предполагает 

процесс институционализации, включающий в себя моделирование институтов 

налогового консультирования разных типов с целью их рациональной организации и 

обеспечения соблюдения корпоративных (частных) и публичных интересов. 
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